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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Наименование учреждения 
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 
«Золотая рыбка» (далее по тексту - ГБДОУ № 63 «Золотая рыбка»). 

1.2. Год введения в эксплуатацию 
 Детский сад - ясли № 63 «Золотая рыбка» начал свое существование в 1963 году. В 
эксплуатацию здание введено в 1965 году. 
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 
«Золотая рыбка» создан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов  
исполнительной власти города Байконур в сфере образования. Предмет деятельности - 
реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 
дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми. 

1.3. Учредитель 
 Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образованием города 
Байконур. Собственником имущества является администрация города Байконур. 

1.4 Лицензии  
1. На осуществление образовательной деятельности: Серия РО № 017748, регистрационный 
№ БКР 000023 ОБР от 7 ноября 2016 г.; 
2. На осуществление медицинской деятельности: Серия ЛО-94 № ЛО-94-01-000044 от 29 

декабря 2016г. 
1.5. Место нахождения 

468320, г. Байконур, улица Ниточкина,  № 3 б. В непосредственной близости от ГБДОУ 
расположены: жилые дома, ГБОУ СОШ № 3 им. С.Королева, ЦРТДиЮ, городская детская 

библиотека им. А.Пушкина.  
1.6. Удобства транспортного расположения 

 Учреждение имеет удобное транспортное расположение, рядом две остановки 
общественного транспорта. 

1.7. Режим работы 
 ГБДОУ функционирует в режиме продленного дня 13 часов. Рабочая неделя – 
пятидневная с 7.00 до 20.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни. 

1.8. Возрастные группы, их направленность  
В 2017/2018 уч. г. в ГБДОУ № 63 «Золотая рыбка» функционировало 7 возрастных 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

Возрастная группа Возраст детей Количество 
групп 

При норме по 
государственному 

заданию 
II группа раннего возраста  1,5-3 2 38 
Младшая 3-4 2 60 
Средняя 4-5 1 30 
Старшая 5-6 1 30 
Подготовительная к школе 6-7 1 30 

Всего: 7 188 

Наличие групп кратковременного пребывания детей – нет. 
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1.9. Структура управления 
Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, на основании Устава. 
Управление строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
образовательной  организации – заведующий,  который  назначается   на  должность  и    
освобождается    от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 
руководство Учреждением в соответствии с Уставом и несет    ответственность за организацию 
жизнедеятельности. 
   Коллегиальными органами  управления являются: общее собрание работников, 
педагогический совет. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 
соответствии с Положениями: Положение об общем собрании работников, Положение о 
Педагогическом совете. 
 Представительным органом работников является действующая в Учреждении первичная 
профсоюзная организация (ППО), родителей – Совет родителей. 
 

1.10. Контактная информация 
Электронная почта: zolotoy_ds63@mail.ru  
7-55-92 – заведующий 
7-19-06 – заместитель заведующего по ВМР 
7-10-62 – заведующий хозяйством 
7-67-47 – старшая медицинская сестра 
Информационная страница в сети «Интернет»: http://zolotayrubka-baik.ru/  
 
 

II.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: 
   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об Образовании в Российской  
Федерации». 
   Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г.  №  2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  
учреждениям  в  части охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников».  Приложение,  
утвержденные  приказом  Министерства образования науки России от 12 декабря 2010 г. № 
1639; 
  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»»;  
  Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 
образования»;  

mailto:zolotoy_ds63@mail.ru
http://zolotayrubka-baik.ru/
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  Уставом; 
 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
 Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 5 лет. 
 

2.1.Содержание обучения и воспитания 
(методики и педагогические программы) 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной Учреждением 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.  

Ведущей целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация целей происходит в разнообразных видах детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения художественной литературы.  

Образовательный процесс построен на основе баланса  образовательной деятельности, 
свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми,  
 включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным 
направлениям— социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому. 
  Задачи обязательной части реализуются с учётом основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016).  
 Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений,  сформированы в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, определены с учетом 
выбранных и согласованных участниками образовательных отношений парциальных программ, 
методических пособий.  
 

Направления Парциальные программы 
Социально-

коммуникативное 
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко  
«Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева (3-8 лет) 

Речевое 
«Приобщение дошкольников к художественной 
 литературе» О.В. Колобова (от 3 до 5 лет) 
«От звука к букве» В.В. Колесникова (от 2 до 7 лет) 

Познавательное «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева (от 3 лет) 
«Экологическое воспитание» А.И. Мосягина (от 3 до 4 лет) 

Художественно-
эстетическое 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (от 2 до 7 лет) 
«Музыкальное воспитание»  О.П.Радынова 

Физическое «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко (от 3 до 7 лет) 
«Играйте на здоровье» Л.Н. Курилова, Т.В. Волошина 
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 Построение образовательного процесса в Учреждения  основывается на специфике 
развития ребенка дошкольного возраста: обеспечение его эмоционального благополучия, 
созданием психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, 
предоставлением широкого выбора деятельности, индивидуализации дошкольного 
образования. В основу положен культурологический, личностно-ориентированный, 
индивидуальный, средовой и деятельностный подходы. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
образовательного процесса, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 
подхода педагога.   

Образовательный процесс строится на основе: 
 сотрудничества взрослых и детей, педагогов и родителей; индивидуального и 

дифференцированного использования методов и приемов; развивающего общения; поддержки 
педагогом. Все формы организации  образовательной деятельности вместе и каждая в 
отдельности реализуются  через  сочетание  организованных  взрослыми  или  самостоятельно 
инициируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности.   

Образовательный процесс строится по комплексно-тематическому принципу. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста.   

В 2017/2018  учебном году в Учреждении была продолжена работа по  предоставлению 
образованных услуг на основе результатов анкетирования «Потребности в образовательных 
услугах». Расширение образовательного пространства исходило из интересов детей, 
потребностей родителей, педагогических возможностей. 
 

№ Направление Услуга Возрастная группа Занятость 
детей 

1. Познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное 

Факультатив  
«АБВГДейка» 

подготовительная к 
школе 30 чел. 

2. Познавательное 

Факультатив  
«Цветная логика» 

II группа раннего 
возраста  38 чел. 

Факультатив «Юные 
мыслители» старшая группа 30 чел. 

3. Речевое 

Факультатив 
«Говорушки» младшая группа 30 чел. 

Факультатив 
«Речевичок» младшая группа 30 чел. 

4. Художественно-эстетическое 

Кружок  «Юные 
волшебники» старшая группа 30 чел. 

Факультатив 
«Волшебные 

ладошки» 
средняя группа 30 чел. 

 
 Образовательные услуги, реализованные через организацию кружков и факультативов, 
были направлены на опережающее развитие ребенка. Исключалось дублирование содержания 
обязательной части, обеспечивалось оптимальное соотношение детских видов деятельности.   
Дополнительных образовательных услуг на платной основе в ДОУ не предоставлялось. 
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В нашем Учреждении с детьми  проводится коррекционная работа в виде  подгрупповых 
занятий и индивидуально: логопедическая работа, развитие эмоционально-личностной сферы 
детей, развитие  психосоциальной зрелости и эмоционального благополучия ребенка в группе 
сверстников, социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников, формирование 
знаний, умений, навыков  в усвоении образовательной программы дошкольного образования.  
Специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) разрабатываются рекомендации, 
проводятся консультации для родителей воспитанников  (законных представителей).   
 Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 
потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение 
ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 
своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей.  
 В 2017/2018 учебном году логопедическая деятельность, которая была  начата под 
руководством учителя-логопеда Киряковой Н.Н. и продолжена Исаевой А.К., осуществлялась 
по следующим направлениям: организационно-методическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное. Общие задачи в первую очередь направлены на оказание своевременной 
диагностической, профилактической и коррекционно – логопедической помощи. 
Планируемый результат – достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 
соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.  
 В течение года логопедические занятия посещали  20 детей в возрасте 5-7 лет. 
 

 
Дислалия 

 
ФФН 
 

 
ЗРР 

 
ОНР 

 

 
Параламбдацизм  Всего 

Всего обследовано 
детей - - - - - 40 

Зачислено на 
логопедические 

занятия 
6 3 1 7 3 20 

Выпущено с чистой 
речью 5 - - - 1 6 

Выпущено 
 с улучшением речи - 1 - 1 1 3 

Оставлено для 
продолжения 

коррекционной 
работы  

1 2 1 6 1 11 

  
Основной контингент – дети с дислалией, ЗРР. Применяется преимущественно индивидуальная 
форма занятий, либо занятия в малых группах.  
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 В 2017/2018 уч.г. с чистой и улучшенной речью выпущено 45 % детей (9 чел.), а 55 % (11 
чел.) – продолжат курс коррекции речевых нарушений. Ведется достаточно интенсивная 
работа, так как необходимо скорректировать дефект за несколько месяцев, но возникает 
необходимость продления курса коррекции  до 1 года и больше, которая  во многом 
обусловлена индивидуальными особенностями ребенка и структуры его дефекта. Поэтому 
учителю-логопеду необходимо осуществлять комплексный подход при коррекции недостатков 
в развитии речи, работать во взаимосвязи с другими педагогами образовательного 
учреждения, медицинскими работниками, а взаимодействие родителей -  это обязательное и 
необходимое условие в достижении положительных результатов в речевой коррекции.  

В 2017/2018 учебном году выпущено 28 воспитанника.  По итогам диагностики: 30% 
детей оказались потенциально готовы к обучению в школе; 65 % детей  - условно готовы; не 
готовы к школе - 5% детей (основная причина: возраст детей, которым на момент диагностики 
только исполнилось 6 лет). Высокий  профессиональный  уровень  педагогов,  взаимодействие  
специалистов, использование  инновационных  технологий  способствовало хорошую 
подготовку к школе: у них сформированы представления о целостной картине окружающего 
мира, имеются представления о причинно-следственных связях;  дети   владеют звуко-слоговым 
анализом слов, имеют четкие знания о построении натурального ряда чисел и составе числа, 
знакомы с элементарными вычислительными операциями. 

 
2.2.  Инновационная деятельность 

 Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом, привел к тому, 
что в практике нашего дошкольного учреждения стали широко использоваться следующие 
педагогические технологии: технология проблемного обучения; проектной деятельности; 
игровые технологии; технология педагогического сотрудничества, личностно-
ориентированные, здоровьесберегающие.  
 Педагогами активно реализуются ИКТ технологии: практически вся деятельность 
проходит с поддержкой тематических мультимедийных презентаций, видео-и фото-материалов.  
 В течение 2017/2018 учебного года педагоги продолжили вводить в практическую 
деятельность с воспитанниками метод проектов и технологию детского проектирования. Вся 
профессиональная деятельность педагогов пронизана личностно-ориентированным, 
индивидуальным и дифференцированным подходом к воспитанникам: технология 
сотрудничества,   принцип   интеграции,   индивидуальная   работа,   работа   по   подгруппам,   
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в   мини-группах, деятельность по интересам  –  обязательные условия совместной 
образовательной деятельности взрослых и детей. 
Распространение передового опыта:  
1. Воспитатель Пашина И.А. на заседании городской методической секции воспитателей 
старших, подготовительных групп, 
который проходил на базе ГБДОУ 
д/с № 21 «Василёк», представила 
свой опыт работы по теме 
«Технология создания электронного 
портфолио педагога».  
2. Воспитатель Демина Е.Ю. в 
ГБДОУ  д/с № 12 «Жемчужинка» 
(ГМС воспитателей средних групп)  
выступала с сообщением «Развитие  
речи детей посредством применения 
Лего-технологии». 
  За годы работы  сложился 
коллектив  единомышленников, 
сплоченная группа квалифицированных педагогов и специалистов стремящихся повысить свой 

профессиональный уровень и качество образования в ДОУ.    Наряду с  традиционными 
формами  работы по повышению квалификации педагогов  были введены более современные: 
мастер-классы, семинары-практикумы, деловые игры, тренинги.  
Оформлены  методические материалы. Педагоги  чаще стали выступать с опытом 
инновационной деятельности на мероприятиях разного уровня. Можно сделать вывод, что 
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отмечается сформированная потребность в непрерывном профессиональном росте и 
саморазвитии педагогов, задействованной в повышении педагогической компетентности  
независимо от стажа работы и возрастного ценза. В работе педагоги используют ресурсы 
Интернет. 

Для поддержания имиджа своего детского сада мы выполнили  ряд рекламных  
мероприятий: публикуем статьи в СМИ, участвуем в конкурсах регионального, всероссийского 
уровня. 
Публикации в СМИ в 2017-2018 уч.г.: 
1 Международный образовательный портал  «Сценарий 

весеннего праздника 8 Марта в подготовительной 
группе «Весна пришла-отворяй ворота!» 

Токтхаева О.А., музыкальный 
руководитель 

2 Сайт strana-znaniy.ru    Авторской работа «Малые 
зимние олимпийские игры 

Жанетова А.Р., инструктор по 
физической культуре 

3 Официальный сайте издания almanahpedagoga.ru 
учебно-методический материал «Фестиваль 
подвижных игр народов мира» 

4 Всеросиийский сетевой журнал «Дошкольник.РФ» 
№1 январь 2018 г. Публикация «Развлечение «Малые 
зимние олимпийские игры»» 

5 Всеросиийский  образовательный портал 
«Гениальные дети» Официальный сайт издания Портал 
«Завуч»: «Путешествие в страну пальчиковых игр» 

Жакупова Г.Ж., воспитатель 

6 Электронный педагогический журнал «Авантаж» 
Конспект открытого занятия по теме «Конспект НОД 
по ФЭМП «Дети спешат на помощь Снеговику» 

Пашина И.А., воспитатель 

 
 В течение года проводились  консультации по темам задач годового плана; открытые 
просмотры непосредственно образовательной деятельности. Проведено 2 тематических 
проверки, контроль за соблюдением внутреннего трудового распорядка, результаты, которых 
доведены до коллектива на педагогических советах,  совещаниях и намеченных путей решений 
по данным направлениям. 
Перспективы развития:  
  Продолжить активное внедрение в совместную образовательную деятельность с  
воспитанниками детские и детско-родительские (семейные) проекты;  
  Продолжать реализацию инновационных педагогических технологий в образовательном  
процессе;  
 Продолжить распространение опыта работы педагогического коллектива на 
муниципальном и региональном уровнях; 
 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

 В нашем учреждении разработан комплекс средств и мероприятий, направленный на 
укрепление психофизического и психологического здоровья  детей: 
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обеспечение здорового ритма жизни 
(щадящий режим в период адаптации, гибкий 
режим); 
 физические упражнения (утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 
игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная, 
артикуляционная, физкультурные минутки, 
самостоятельная двигательная  активность детей);  

самомассаж;  
 гигиенические и водные процедуры; 

 световоздушные ванны (проветривание 

помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей на улице, обеспечение температурного 
режима);  

 активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья); 
 закаливание (общеразвивающие упражнения, дыхательная  гимнастика Б.С.Толкачева, 
дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, звуковая психорегуляция дыхания М.Л.Лазарева, 
хождение  босиком,  обтирание  сухой  варежкой); 

  музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней 
гимнастики,  развлечений и праздников игровая гимнастика Сан-фи-дансе, степ-аэробика, метод 
игрового обучения С. И Е. Железновых); 

 психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, игры и 
упражнения на снятие отрицательных эмоций); 
 точечный массаж по А.Усманской, аромотерапия; 
 массаж пальцев (методика, направленная на повышение резистентности организма); 
 методика, направленная на коррекцию психического состояния (коммуникативные игры, 
вокалотерапия) 
 Сбор информации, регулирование и контроль о состоянии охраны здоровья 
воспитанников осуществляется в соответствие с системой внутреннего контроля качества 
дошкольного образования. В результате проведенного мониторинга были получены следующие 
результаты: 
Состояние здоровья воспитанников: 

 часто 
болеющие 

 

не 
болеющие 

 

физическое развитие 
норма отклонения 

2016/2017 162 15 158 19 
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2017/2018 167 21 171 17 
 

Заболеваемость 

 
 Списочный 

состав 
Число 

не 
болеющих 

Заболевания 
Общее 
кол-во 

из них: Средняя  
продолжитель-

ность 
заболевания 

Кол-во 
инфекционных 

Кол-во 
соматических 

2016/2017   177 15 671 647 24 5-14 
2017/2018   188 21 730 587 16 5-14 

 

Средняя посещаемость 

 Списочный 
состав 

Средняя 
посещаемость 

Пропуски 
по болезни отпуск прочее 

2016/2017 177 138 594 (28) 89 (4) 110 (5) 
2017/2018 188 140 661 (25) 67 168 

 

Перспективы развития:  
  формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни каждого ребенка, развитие  
его двигательных способностей,  
 выявление и использование эффективных методов сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников.  
  

2.4. Формы взаимодействия с родителями 
 В 2017/2018 учебном году коллектив педагогов продолжал планомерно вовлекать семьи  
воспитанников в образовательный процесс.   
 Для выяснения оценки деятельности детского сада и получения информации о запросах 
и ожиданиях родителей проводилось анкетирование по темам:  
 «Социальный портрет семьи»  
 «Потребности в образовательных услугах»  
 «Удовлетворенность, предоставляемыми услугами». 
Проблема  вовлечения  родителей  в  единое  пространство  детского  развития  в  Учреждении  
решается в трех направлениях: 
 повышение педагогической культуры родителей. 
  вовлечение родителей в деятельность Учреждения, 
 совместная работа по обмену опытом. 
 Правильно  выстроить работу с родителями и  сделать ее эффективной помогает анализ 
социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в Учреждении. 
Изучение семьи ведется последовательно, системно. Педагогами используются наиболее 
распространённые методы изучения семьи:  анкетирование и личные беседы, наблюдения 
взаимоотношений и общения родителей и детей.  
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 К выбору форм и содержания сотрудничества с родителями педагоги подходят 
дифференцированно,  учитывая  социальный  статус,  микроклимат  семьи,  родительские  
запросы  и  степень заинтересованности родителей деятельностью Учреждения. 
 В течение года проводились общие и групповые родительские собрания, на которых 
затрагивались актуальные вопросы современного дошкольного образования, а также, вопросы 
развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
 Традиционно в прошедшем году семьи воспитанников привлекали к участию в 
совместной деятельности во время праздников и развлечений, в творческих выставках, 
конкурсах и акциях. Совместные акции с родителями:  
 «Принеси книгу о природе»  
 «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» 
 «Каждой птице свой дом» 
 Акция по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»  
 Украсим свой участок. 
Были организованы выставки-конкурсы творческих работ детей, родителей и педагогов:  
 «Дары осени»  
   «Новогодняя красавица»  
   «Парад снеговиков»  
 

90%

9%
1%

полные

неполные

опекуны 19%

42%

39%
среднее 
образование

среднее 
профессиональное 
образование
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  Регулярно в педагогической практике используются различные виды наглядности: 
1) уголок для родителей, в котором содержатся  материалы информационного характера: 
правила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы специалистов и 
медицинского персонала; 
2)  разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к праздникам и 
традиционным мероприятиям, фотовыставки и фотоотчеты о работе группы; 
3) записи бесед с детьми; 
4)  видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности, режимных  моментов  и  
занятий; 
5) Информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о  
помощи; поздравления с днем рождения и праздниками. 
6) Памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения. 
7)  Папки–передвижки:  «Безопасность»,  «Это  важно  для  ребенка», «Готовимся к школе», 
«Как и чем, занять ребенка дома?» и  многие другие.  
 Помимо традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями педагоги 
использовали и современные. С помощью электронной почты, социальных групп:  делали 
объявления, приглашали на праздники, обменивались с родителями информацией, ссылками.  
 Систематически ведется информационная и просветительская работа на сайте 
Учреждения http://zolotayaribka-baik.ru. 
 Ежеквартально в течение учебного года проводился опрос на тему «Удовлетворенность 
деятельностью  дошкольной  организации». Из  обобщенных  результатов  социологического  
опроса  можно сделать следующие выводы:  
 Большинство родителей (99,3 %) удовлетворены качеством оказываемых  услуг 
(образованием, а так же присмотром и уходом) за прошедший 2017/2018 учебный год.  

http://zolotayaribka-baik.ru/
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 Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: родители, 
стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 
взаимоуважения. Об этом свидетельствуют: 
  проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 
  увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 
интересах, способностях и потребностях; 
 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и специалистами;   
  повышение их активности в совместных мероприятиях. 
 Не смотря на то, что пока еще инициатива больше исходит от педагогов, родители с 
удовольствием поддерживают нас. 
 
Перспективы развития:  

1.  Продолжать знакомить родителей с актуальной информацией о жизнедеятельности  
учреждения посредством сайта ГБДОУ, социальных интернет-сетей. 

2. Продолжать оказывать своевременную психолого-педагогическую, медицинскую и  
социальную помощи детям в Учреждении.  

3. Продолжать систематически организовывать и проводить в учреждении 
разнообразные конкурсы и творческие выставки воспитанников, совместно с родителями и 
педагогами.  

4. Активнее вовлекать воспитанников (вместе с родителями) к участию в детских  
образовательных  проектах и  творческих конкурсах, результаты участия – доводить до 
сведения всех детей и родителей группы.  
 

2.5. Социальное партнерство 
 В 2017/2018 учебном году коллектив Учреждения продолжил плодотворное творческое  
сотрудничество с образовательными и социальными организациями нашего города.  
Детская поликлиника ФГБУЗ  
ЦМСЧ № 1 ФМБА России 

→  осуществление  медицинского 
обслуживания  воспитанников  дет-ского сада  

Отделение реабилитации ГБУ  
КЦСОН 

→  лечебно-оздоровительные мероприятия 
 

Городская детская библиотека  
им.А.Пушкина 
 

→  экскурсии, 
→   просмотры кукольных спектаклей;  
→  участие в выставках 

ГБО СОШ №3   
→  преемственность в подготовке детей к 
обучению в школе, 
→  экскурсия воспитанников старших групп  

ГИБДД →  встречи-беседы воспитанников с 

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

сентябрь январь февраль май

99,90% 99,80% 100%

99%

98%

99,90% 99,80%

98%

удовлетворенность качеством 
оказанных услуг по присмотру и 
уходу за детьми

удовлетворенность качеством 
реализации программ 
дошкольного образования
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 инспектором; 

→  участие в родительских собраниях 
детского сада «Безопасность  
дорожного движения»; 

«Специальное управление федеральной 
противопожарной службы № 70» МЧС 
России 

→   экскурсии воспитанников (2 раза в год) 
→  познавательные занятия с приглашением 
представителей МЧС 
→совместные тренировки на случай 
возникновения пожара 

ЦРТДиЮ 

→  участие воспитанников и сотрудников 
детского сада в конкурсах  
в рамках города;  
→  посещение театрализованных 
представлений 

ПМПК 
  →  осуществление  психолого-медико-  
педагогического  освидетельствования детей с 
проблемами в развитии 

Дошкольные образовательные  
организации города 

→  совместное проведение спортивных 
соревнований 

 
Проблемы:  
 отдаленная расположенность ГБДОУ от спортивных учреждений и учреждений 
культуры города; 
 затрудненность выхода/выезда воспитанников ГБДОУ за пределы Учреждения.  
Перспективы развития:  
 Продолжить  социальное  партнерство  с  медицинскими  и  образовательными 
учреждениями города. 
 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса в 
учреждении  отводится  материально- техническому  обеспечению  и  оснащённости  
образовательного процесса.   В  Учреждении  созданы  все  условия     для  полноценного  
развития  детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. 

3.1.  Материально-техническая база 
  Состояние зданий. 

Здание ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка»  типовое, кирпичное, двухэтажное,  рассчитано 
на 8  групп.  Общая  площадь  земельного  участка,  принадлежащего  детскому  саду –0,731  га. 
S застройки – 861,60 м 

Техническое состояние здания, его внутренних помещений и территории 
поддерживается в стабильном состоянии.  

Бытовые  условия всех  помещений  соответствуют  СанПину,  требованиям  охраны  
труда  и Госпожнадзора. Все виды  благоустройства  (водопровод,  центральное  отопление,  
канализация), находящиеся  в  удовлетворительном  состоянии. Питьевой,  световой  и  
воздушный  режимы  поддерживаются в норме. 
 Благоустройство территории 
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Территория ГБДОУ огорожена металлическим забором общей протяженностью 276 
метров, высотой 2,3 м и озеленена различными видами деревьев, кустарников, цветников и 
газонами. 
На территории оборудованы развивающие тематические и оздоровительные  зоны: 
- метеоплощадка, 
- поляна сказок, 
- огород, 
- площадка для изучения правил дорожного движения, 
- тропа здоровья,  
- спортивная площадка с оборудованием для основных движений (бега, прыжков, метания, 
лазания), 
- бассейн на открытом воздухе. 

Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, 
оборудованные теневыми навесами, песочницей, малыми архитектурными формами, 
спортивным оборудованием,  позволяющим организовать необходимую двигательную и 
познавательную активность детей. Все участки отделены друг от друга зелеными 
насаждениями. На территории ГБДОУ совместными  усилиями сотрудников, родителей и 
воспитанников разбиты цветники для наблюдений за природой. 

Проблемы: требуется капитальный ремонт асфальтного покрытия. 
Функциональные помещения 
Для обеспечения выполнения услуг в ГБДОУ имеются следующие функциональные помеще-
ния: 

Наименование 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 
 

кабинет 
заведующего 

индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями 

библиотека нормативно – правовой 
документации;  
компьютер, принтер, сканер; 
документация по содержанию 
работы в ДОУ (охрана труда, 
приказы, пожарная безопасность, 
договоры с организациями и пр.) 

методический 
кабинет 

осуществление методической 
помощи педагогам.  
Организация консультаций,  
педсоветов, семинаров и других 
форм повышения педагогического 
мастерства.  Выставка 
дидактических и методических 
материалов для организации работы 
с детьми по различным 
направлениям 
 

 нормативно-правовая, справочная и 
методическая литература;  
библиотека  детской литературы; 
библиотека периодических изданий; 
репродукции  картин,  
иллюстративный  материал; 
демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий; 
документация по содержанию 
образовательной  работы в ДОУ; 
выставка изделий народного 
декоративно-прикладного 
искусства;  
 игрушки, муляжи, изделия 
народных промыслов 

медицинский 
кабинет: 
- изолятор, 
- процедурный  
кабинет, 
- медицинский  
кабинет 

осмотр детей; консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 
 

материал по санитарно-
просветительской, лечебно-
профилактической работе; 
 медицинский материал для 
оказания первой медицинской 
помощи и проведения 
профилактических прививок 

кабинет педагога-психолога, 1. Проведение диагностической и  нормативно-правовая, справочная и 
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учителя-логопеда, игровой зал  
(совмещенный) 
 

коррекционно-развивающей работы; 
Консультативно-просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 
2. Проведение физкультурных 
занятий, утреннюю гимнастику, 
развлечений, тематических, 
физкультурных досугов 

методическая литература; 
иллюстративный  материал; 
демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий; 
документация по содержанию 
образовательной  работы в ДОУ; 
стандартное и нетрадиционное 
оборудование, необходимое для 
ведения физкультурно-
оздоровительной работы: 
спортивные модули, 
оборудование для развития 
основных видов движений  
(гимнастическая скамейка, доска 
ребристая, дуги, скакалки, мешочки 
и мячи для метания, обручи, маты, 
набивные мячи, кольцебросы) 
 выполнения общеразвивающих 
упражнений (гимнастические палки 
и ленты, флажки, султанчики, 
кубики, косички, гантели, мячи 
пластмассовые),проведения 
спортивных и подвижных игр 
(клюшки, баскетбольные и 
волейбольные мячи, теннисные 
ракетки, городки, мини лыжи, 
боулинг, степы) 

Групповые комнаты проведение режимных моментов 
совместная и самостоятельная 
деятельность, образовательная 
деятельность в соответствии с 
образовательной программой 
 

детская мебель для практической 
деятельности; игровая мебель, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин»; 
тематические, развивающие уголки: 
природы, экспериментирования, 
двигательной активности, 
творчества, книжный и  ИЗО уголок; 
дидактические, настольно-печатные 
игры;конструкторы (напольный, 
ЛЕГО, магнитный 3D); 
детские музыкальные инструменты, 
аудиозаписи детских 
художественных произведений; 
методические пособия в 
соответствии с возрастом детей 

спальное 
помещение 

дневной сон; гимнастика после сна спальная мебель 
 

приемная комната 
(раздевалка) 

информационно-просветительская 
работа с родителями. 

- детские шкафы для одежды; 
информационные стенды для 
родителей; 
- выставки детского творчества. 

коридоры ДОУ 
 

информационно-просветительская 
работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями. 
 

- стенды для родителей и 
сотрудников (методический  
уголок, охрана труда, профсоюзные 
жизнь , пожарная  
безопасность, ГО и ЧС). 

музыкальный музыкальные и физкультурные 
занятия, 
- утренняя гимнастика;  
- развлечения, тематические,  
физкультурные досуги;  
- театральные представления, 
праздники;  

театральная ширма, детские и 
взрослые костюмы,  
куклы би-ба-бо, ростовые куклы, 
театральные шапочки; 
- электронное пианино, 
музыкальный центр; 
- проектор, экран, телевизор, 
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- родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей. 
 
 

магнитофон, интерактивная доска, 
DVD проигрыватель; 
- наборы детских музыкальных 
инструментов, фонотека, нотный 
материал, дидактические игрушки; 
- библиотека методической 
литературы, 
- аудиокассеты, 
- гигантский напольный синтезатор 

 
 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Для  организации  учебно-воспитательного  процесса  ГБДОУ  имеет  библиотеку  с  
книжным фондом 537 экз. детской художественной и методической литературы. 

Библиотека  является  составной  частью  методической  службы  дошкольного  
учреждения  и включена в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. Методический блок обеспечен полностью и реализуется при 
помощи современных образовательных технологий. 

В  условиях  незавершенного  цикла  проведения  экспертизы  программ  дошкольного  
образования и формирования реестра примерных основных образовательных программ, 
которые призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС ДО в системе 
дошкольного образования, работа по пополнению и обновлению учебно-методического 
комплекса реализуемых в ДОУ программ за отчѐтный период не проводилась.  

Библиотечный фонд так же содержит: 
- нормативно-правовую, справочную литературу для  педагогов и  родителей, 
- подписные  издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы: 
«Дошкольное воспитание»,  «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руко-
водителя  ДОУ», «Справочник  педагога-психолога»,  «Справочник  музыкального  
руководителя», «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ», 
«Дошкольная педагогика». 

В каждой возрастной группе имеются мини-библиотеки, содержащие детскую 
художественную литературу, серии демонстрационных картин в соответствии с возрастом. 
Технические  средства, используемые в образовательном процессе: 

 
Наименование Количество Место размещения 

Персональный  компьютер   5 

Кабинет заведующего – 2 
Методический кабинет – 1 
Кабинет зав. хозяйством – 1 
Мед.кабинет - 1 

Ноутбук    3 
Музыкальный зал – 1 
Методический кабинет – 1 
Кабинет зав. хозяйством – 1 

Интерактивная доска   1 Музыкальный зал 
ТВ 1 Музыкальный зал 
Магнитолы 8 Группы 
Музыкальный центр   1 Музыкальный зал 
DVD 2 Музыкальный зал 
Видео и аудиоматериалы       Методический кабинет, музыкальный зал 
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Для    обеспечения  эффективной  социализации  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса в условиях информационного общества в Учреждении создано 
единое информационное пространство. 
Информационная база оснащена: 

  электронной почтой; 
 выходом в интернет. Подключение к интернету имеет 7 компьютеров. На 6-ти 

компьютерах установлен программный продукт SkyDNS для фильтрации интернет ресурсов; 
разработан и действует официальный сайт ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка». 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог при помощи 
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 
сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

Информационное оборудование в отчѐтном учебном году пополнилось: ноутбук- 3, 
экран для проектора -2, монитор -1; будут установлены к новому учебному году. 
 Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в Учреждении  обеспечивается приходящим врачом-
педиатром из ЦМСЧ № 1 детская поликлиника и старшей медсестрой, находящейся в штате 
ГБДОУ. 

Все медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах повышения 
квалификации. 
№ 
п/п 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

специалиста 

Наименование, номер документа, 
подтверждающий специальность 

 
1 Еримбетова  

Мадина Азбергеновна  
Сертификат № 1201 от 23 мая 2013 г.  
сестринское дело в педиатрии 

2 Капашева  
Гульнар Жаксибаевна 

Сертификат № 1204 от 23 мая 2013 г. 
сестринское дело в педиатрии 

     Старшие медицинские сестры проводят антропометрические измерения детей в начале и 
конце учебного года.   Оказывают доврачебную помощь детям. Согласно плану совместно с 
детской поликлиникой  ведутся профилактические  прививки. 
     В ДОУ имеется медицинский кабинет и процедурный. Медицинское оборудование, 
инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в 
соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 
    Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием позволяет 
качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять 
контроль здоровья и физического развития каждого ребенка. 
    Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 
 Состояние здоровья воспитанников.  Для осуществления задач физического воспитания в 
детском саду   во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки. 
     Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 
поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 
безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

 



20 
 

3.2. Организация предметной образовательной среды 
При создании развивающей предметно-пространственной среды коллектив учреждения 

прикладывает максимальные усилия, чтобы  обеспечить реализацию: 
образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, а также возможности для уединения; 

различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 
также национально-культурных, климатических и других условий. 

Условно в пределах пространства группы выделены двигательная, учебная и спокойная 
зоны. Разнообразие предметной развивающей среды структурировано по видам детской 
деятельности, что обеспечивает для детей выбор по интересам и позволяет включаться во 
взаимодействие со сверстниками или действовать самостоятельно.  

В спокойной зоне дети отдыхают, посмотрят книги, играют в развивающие игры самостоя-
тельно. 

  
 
В учебной зоне расположены: 

-центр познавательного и речевого развития 
- центр исследовательской деятельности «Мини-лаборатория» 
- центр сенсорного развития . 

В двигательной зоне сосредоточены: 
- центр сюжетно-ролевой игры  
- центр театрализации  
- центр изодеятельности 
- центр физической активности  
- центр музыкальной деятельности  
- зона мальчиков  
- зона девочек  
- центр конструктивной деятельности. 

Созданные в ГБДОУ развивающие зоны строятся на основе интеграции содержания и 
видов деятельности. При этом предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию, мы меняем её в зависимости от возрастных и 
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индивидуальных  особенностей  детей,  задач  образовательной  программы  в  целом  и  
отдельных  её  периодов.  

Она не только развивающая, но и развивающаяся. Динамичность развивающей среды 
обусловлена активностью и самих воспитанников, в процессе работы над проектами, педагоги, 
воспитанники и их родители насыщают развивающую среду новыми элементами: макетами, 
фотоальбомами, выставками творческих работ и т.д. Все части группового пространства имеют 
условные границы и в зависимости от конкретных задач момента могут перестраиваться.  

Во  всех  группах  имеются  аудио  средства,  альбомы,  художественная  литература  и  
прочее оборудование и материалы для обогащения детей впечатлениями, дидактические игры 
(лото, домино,  наборы  картинок),  различные  сюжетные  игровые  наборы и  игрушки  
(разнообразные  звучащие  игрушки)  для  развития  детей  в  разных  видах  деятельности, игры  
для интеллектуального развития, игрушки и оборудование для сенсорного развития, наглядный 
и иллюстративный материал. 

Развивающая среда в группах постоянно пополняется, обновляется: детские работы, 
альбомы, коллажи, стенды используются в оформлении групп и имеют развивающее 
направление. 

3.3. Качество и организация питания 
Качество и организация питания Качественное питание – основа здоровья детей и 

этому вопросу отводится одно из главных мест в работе Учреждения.  
На  поставку продуктов питания в ГБДОУ своевременно заключаются договора. На все  

продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения. 
Регулярно осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за хранением и 
реализацией продуктов.  
 Учреждение обеспечивает детей пятиразовым сбалансированным питанием (завтрак, 
второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с примерным десятидневным меню по 
нормам, утвержденным  СанПиН в  соответствии  с  нормативно-методическими  документами,  
с   учетом возрастных особенностей детей.  
 При разработке меню используется компьютерная программа «Детский сад. Питание», 
по-зволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 
сбалан-сированность питания и пр.  
 Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 
размещается  на  первом  этаже,  имеет  отдельный  выход. Устройство,  оборудование  и  
содержание  пищеблока  Учреждения  соответствует  санитарным  правилам.  Всё  
технологическое  и  холодильное оборудование  в рабочем состоянии. 
 Прием пищи осуществляется в группах согласно режиму.  
 До сведения родителей систематически доводится информация по вопросам питания - 
меню на текущий день и нормы блюд. 
 

3.5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из критериев 

эффективности деятельности образовательного учреждения. 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 
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Основные направления деятельности администрации по обеспечению безопасности в 
детском саду: 
-пожарная безопасность; 
-Антитеррористическая безопасность и противодействие терроризму и экстремизму; 
- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- Электобезопасность; 
- Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 
 -Обеспечение охраны труда сотрудников ГБДОУ. 

Программа комплексной безопасности в ДОУ направлена: 
1.  На детей дошкольного образовательного учреждения; 
2.  На семью детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение; 
3.  На педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения. 

Работа c дошкольниками: развитие компетентности, обучение умениям действовать в 
условиях ЧС; занятия c детьми по основам безопасности жизнедеятельности; проведение 
специальных занятий и тренировок по освоению навыков действий в ЧС. 

  
 

Работа с родителями: организация общих собраний родителей по вопросам обеспечения 
безопасности, совершенствования и содержания охраны, антитеррористической защищенности 
ДОУ, воспитания бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность у 
детей; организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании помощи ДОУ; 
повышение заинтересованности родительской общественности в совершенствовании 
технической оснащенности ДОУ; привлечение родительской общественности к участию в 
контроле качества оказания образовательных услуг. 

Персонал ДОУ: подготовка работников к действиям по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности и противодействию экстремизму; проведение встреч 
работающего состава c представителями правоохранительных органов по вопросам 
безопасности ДОУ. 
Формы работы: 
Основными формами работы, направленными на обеспечение комплексной безопасности  
являются: организаторская; воспитательная; профилактическая и методическая. 

 В целях обеспечения безопасности территория по всему периметру ограждена 
металлическим забором, в учреждении ежедневно осуществляется круглосуточный контроль за 
помещениями и территорией. Контрольно-пропускной режим обеспечивается сторожем и 
дежурным администратором. 
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     Для более эффективной защищенности образовательное учреждение оснащено: 
- функцией АОН; 
- первичными средствами пожаротушения; 
- тревожной кнопкой; 
- автоматической охранно-пожарной сигнализацией (ОПС) с выходом сигнала о пожаре на 
пульт «01»; 
- средствами оповещения: звонковой сигнализацией, речевой «Внимание всем» и «Внимание 
пожар». Все виды оповещения находятся в исправном состоянии. Составлен список номеров 
телефонов вышестоящих органов. Разработаны схемы оповещения и связи руководящего 
состава и членов формирований, как в рабочее, так и в нерабочее время. 
 Для усиления контроля по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников и воспитанников в условиях повседневной жизнедеятельности: 
- установлено 12 наружных и 2 внутренние видеокамеры; 
В учреждении установлены: 
 а) круглосуточное дежурство сторожей (вахтеров), которые несут персональную 
ответственность за обеспечение безопасности учреждения,  
  б) пропускной режим в помещение дошкольного учреждения, 
в) порядок въезда и выезда автотранспорта, 
 г)  назначены ответственные лица за открытие и закрытие ворот в течение дня, 
д) за проверкой работоспособности тревожной кнопки, 
е) определена периодичность осмотра территории. 
 Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей территории 
с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации 
осуществляется дворником, заведующим хозяйством  и сторожами с отметкой в журнале 
регистрации осмотра территории. 
 Передача дежурства  сторожей  ведётся с записью в журнале. 
 Ведется контроль за работой подрядных организаций, контролируется завоз материалов 
в учреждение, ограничивается передвижение работников подрядных организаций по 
территории ДОУ. 
В 2017-2018 уч г. проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности: 

 1) ОТ – 1 человек (специалист по ОТ) 
 2) ПБ – 1 человек (заместитель заведующего по безопасности) 

 Организовано обучение работников и воспитанников в учреждении мерам обеспечении 
пожарной безопасности. В сентябре 2017 г. и апреле 2018 г. проведены тренировочные 
мероприятия по эвакуации детей и всего персонала в случаи пожара и ЧС. 
  Проверены на работоспособность пожарные гидранты, проведена перезарядка огнетушителей, 
оборудованы аптечки для оказания первой помощи, произведена замена песка в песочницах. 
 Работа по совершенствованию гражданской обороны в области защиты от ЧС велась в 
соответствии с «Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности».  
 Основные мероприятия выполнены: 

1. По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 
  «Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников во 
время образовательного процесса» (от 09.01.2018 г. № 09-01/11); 
«О назначении лиц. Ответственных за сигнал «Тревога»» (от 09.01.2018 г. № 09-01/7); 
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«О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность» (от 
09.01.2018 г. № 09-01/2); 

       «О назначении лица, ответственного за обновление в библиотечном фонде федерального 
списка экстремистских материалов» (от 09.01.2018 г. № 09-01/4); 

«Об организации режима безопасности» (от 09.01.2018 г. № 09-01/10); 
«Об усилении бдительности за сохранность жизни и безопасность воспитанников» (от 
09.01.2018 г. № 09-01/15).  

 Был создан проект Приказа «Об организации защиты персонала и воспитанников детского 
сада от опасностей военных действий, ЧС природного и техногенного характера» с 
календарным планом действий при угрозе возникновения ЧС на территории ГБДОУ д/с № 63 
«Золотая рыбка». 

2. Пересмотрены и согласованы паспорт безопасности (2018 г.), паспорт дорожной  
безопасности (2017 г.), паспорт антитеррористической защищенности (2017 г.); 

3. Разработана  программа  производственного  контроля.  Всеми  сотрудниками  
предоставлены справки с УМВД об отсутствии судимости; 

4. Создана комиссия по КЧС и ПБ в ДОУ; 
5. Ежеквартально проводились заседания комиссии по КЧС; 
6. Обновлен список телефонов, по которым сообщается о происшествии; 
7. Вопросы защищенности учреждения поднимались на совещаниях, на общих 

родительских собраниях. 
8. Ежемесячно проводилось обследование состояния антитеррористической защищенности 

учреждения, соблюдения правил пожарной безопасности. 
9. Подготовка сотрудников, осуществляется в группах один раз в месяц (согласно графику) 

под руководством непосредственных руководителей, а также путем самостоятельного 
изучения материалов по защите от чрезвычайных ситуаций на стенде «Уголок 
гражданской защиты». 
В 2017/2018 уч.г. проведены 2 объектовых тренировки при поступлении сигнала 

«Внимание всем», в которых принимало участие:  
1) 25.10.2017 г. - 152 воспитанника и 38 сотрудников;   
2) 29.03.2018 г. - 118 воспитанников и 29 сотрудников. Тренировки прошли в штатном 

режиме, с выполнением возложенных задач. 
В целях совершенствования навыков в практических действиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ в течение года были проведены тренировки по эвакуации и 
тушению условного пожара и 2 тренировки по эвакуации персонала при терроризме и ЧС. 

В период с 25 сентября 2017 г. по 25 октября 2017 г. был проведен месячник по 
гражданской обороне: 

- была проведена учебная тренировка по эвакуации персонала и воспитанников ДОУ в 
случае возникновения пожара и других ЧС; 

Учебно-материальная база гражданской обороны постепенно обновляется и 
совершенствуется. На данный момент оборудованы стенды с наглядной информацией: 

- «Организационные основы РСЧС. Уголок безопасности», 
- «Гражданская защита», 
- «Осторожно, терроризм», 
- «Будьте бдительны»,  
- «Первая медицинская помощь». 
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С 29 марта 2018 г. по 28 апреля 2018 г. был проведен месячник безопасности 
жизнедеятельности. Были проведены мероприятия: 

- пропаганда знаний безопасности жизнедеятельности воспитанников: проведение бесед, 
викторин, вставки рисунков с детьми дошкольного возраста; 

- проведены экскурсии воспитанников в подразделения ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 70 МЧС России»; 

- проведены повторно инструктажи с сотрудниками, по действию при пожаре, а так же 
правилам пользования первичными средствами пожаротушения; 

- проведена проверка работоспособности пожарной сигнализации и огнетушителей; 
- проведена тренировка по эвакуации и тушению условного пожара.  

Работа с родителями проводится через собрания, консультации, беседы, обращения, памятки. 
Родители осведомлены: 
   1) о необходимости лично приводить и забирать ребенка, передовая его в руки 
воспитателя, 
   2) о том, что необходимо обязательно сообщать о причине неявки в группу;   
   3) о том, что нельзя приводить в детский сад ребёнка с признаками заболевания. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Результаты по снижению заболеваемости 
 2016/2017 2017/2018 

Количество дней пропущенных одним 
ребенком по болезни 

1,5 
 

3,3 

Число пропусков д/д по болезни 32 30 
Процент часто болеющих детей 8 11 
 

Рейтинг заболеваемости 
 

 

Средняя посещаемость по группам: 
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4.2. Достижения воспитанников  
В течение 2017/2018 уч. г. воспитанники ГБДОУ принимали участие  в следующих конкурсах: 

Сроки Название конкурса Уровень Результат 

Октябрь,2017 г. Городской творческий конкурс «Поздравь 
своего учителя». Номинация «Рисунок» Городской III место – 2 чел. 

Май, 2018 г 

Городской конкурсе изобразительного 
творчества «Поклонимся великим тем годам», 
 посвященного 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Городской 

Участник – 7 чел. 

Сентябрь, 2017 г. II творческий блиц-конкурс для детей и 
педагогов «Светофор-наш лучший друг».  Всероссийский I место – 1 чел. 

II место – 1 чел. 
Октябрь,2017 г. Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация: «Осень! Осень! В гости просим». 
Всероссийский I место – 1 чел. 

 

Январь,2018 г. Всероссийский педагогический конкурс в 
номинации Новогоднее творчество 

Всероссийский I место – 1 чел. 
II место – 1 чел. 

Январь,2018 г. Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-
олимпиада «Страна Здоровья» 

Всероссийский I место – 1 чел. 
 

Январь,2018 г. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-
олимпиада «Режим дня» 

Всероссийский I место – 1 чел 

Февраль, 2018 г. 
Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-
олимпиада: «Размышляем и считаем» ОО: 
познавательное развитие 

Всероссийский I место – 1 чел 

Февраль, 2018 г. Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 
матрешка»: «Мы, ребята, идем в бой! К 23 
февраля» 

Всероссийский I место – 1 чел 

Февраль, 2018 г. Всероссийский творческий конкурс 
«Рождественские чудеса» Номинация «Зимние 
развлечения» (фотография) 

Всероссийский I место – 1 чел 

Апрель, 2018 г. Всероссийская блиц-олимпиада «Хочу все 
знать: Планета Земля» 

Всероссийский  

Май, 2018 ог. Всероссийская онлайн-олимпиада: «По дороге 
памяти» 

Всероссийский I место – 1 чел 

Сентябрь, 2017 г. Международная литературная викторина 
«Путешествие в мир сказок» 

Международный I место – 1 чел 

Сентябрь, 2017 г. Международный конкурс профессионального 
художественного мастерства «Мой яркий и 
прекрасный мир. Осень» «Воспоминание о 
лете» 

Всероссийский I место – 1 чел. 
II место – 1 чел. 

Октябрь, 2017 г. Международный центр развития «Be clever»  
I Международный конкурс детских рисунков, 
фото рисунков, поделок и открыток 

Международный 
I место – 1 чел. 
II место – 2 чел. 

Ноябрь, 2017 г. Международный марафон творческих работ 
«Осенняя мастерская-2017»   

Всероссийский Участник – 2 чел., 
II место – 1 чел. 

Декабрь, 2017 г. Международный игровой конкурс «Человек и 
природа»-2017 Мир сказок" 

Всероссийский I место – 4 чел. 
II место – 3 чел. 
III  место – 6 чел. 

Январь, 2018 г. Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Самая оригинальная 
елочка» 
Работа: «Серебристая красавица» 

Всероссийский II место – 1 чел. 

Январь, 2018 г. Международная олимпиада. Блиц-олимпиада 
«Будь здоров!» 

Всероссийский I место – 1 чел. 
 

Март, 2018 Международный игровой конкурс «Человек и 
природа»-2018 « Мир леса» 

Всероссийский I место – 5 чел. 
II место – 3 чел. 
III  место – 4 чел. 

Май,  2018 г. Международный творческий конкурс «Art 
Авангард» Номинация: «Изобразительное 
искусство». 

Всероссийский I место – 2 чел. 

В апреле 2018 г. на городской спартакиаде команда воспитанников Учреждения  заняла I место. 
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Вывод: педагоги и воспитанники ГБДОУ продолжают активно и успешно участвовать в 
конкурсах различного  уровня, что дает возможность раскрыть творческий потенциал детей в 
различных видах деятельности.      

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

  ГБДОУ полностью укомплектовано  кадрами в соответствии со штатным расписанием.  
 Педагогические  кадры  соответствуют  квалификационным  требованиям:  все  
работники имеют профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 
Образовательный   процесс   организуется   воспитателями   совместно   с   педагогами-
специалистами в группах  и специально оборудованных помещениях.  
  2017/2018 учебном году воспитательно - образовательный процесс в Учреждении 
осуществляли  -18 педагогических работников. Из них: 
- воспитателей – 14 чел., 
- музыкальный руководитель - 1чел., 
- инструктор по ф/к – 1 чел., 
- педагог психолог – 1 чел., 
- учитель-логопед – 1 чел. 
 

5.1. Образовательный и квалификационный уровень педагогов 
Уровень образования педагогических 

кадров 
Педагогический стаж 

  
 

33%

67%

среднее 
профессиональное 
образование

высшее 
образование

0

1

2

3

4

5

6

1

3

6

2 2

1 1

2

до 3 лет
от з до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
от 25 до 30 лет
свыше 30 лет
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Возрастной состав 

Всего  
педагогов  

20 – 29 лет 30-55 лет 55 лет и старше 
чел. % чел. % чел. % 

18 7 39 10 55 1 6 
 Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является 
аттестация педагогов 
В  текущем   учебном  году аттестованы: 
1) на  соответствие  занимаемой  должности - 3  педагога (Пашина И.А., Жакупова Г.Ж., 

Бактиярова А.С. ); 
2) на первую квалификационную категорию – 2 чел. (Пашина И.А., Жанетова А.Р.). 

Квалификация педагогов  

 
 

 Курсовая  подготовка персонала осуществлялась в соответствии с планом повышения 
квали-фикации.  В  текущем  году  курсы  повышения  квалификации  прошли  6  человек.  Из  
них: 1  по ФГОС и 5 по работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.  

5.2. Достижения педагогов: 

В течение года наши педагоги принимали участие в различных конкурсах профессионального 
мастерства. 

Дата  Название Уровень Итог  участия Ф.И.О. 
педагога 

20.08.17 
Олимпиада « ФГОС проверка». Блиц-

олимпиада «Методика развития 
детского изобразительного творчества» 

всероссийский I место Пименова М.М. 

31.08.17 
Педагогический конкурс «Педагогика: 
наука и практика-2017» Работа: кружок 

«Юные волшебники» 
всероссийский III место Пименова М.М. 

25.08.17 

Конкурс педагогов «Образовательный 
потенциал XXI века» в номинации 
«Роль дошкольного образования в 

раскрытии потенциала человека». Тема 
работы: «Развивающие игры для 

дошкольников» 

международный лауреат 
I степени Пашина И.А. 

29.10.17 Проект «Инфоурок» Тест «Развитие 
речи детей дошкольного возраста»  диплом 

II степени Пашина И.А. 

октябрь, 
2017 г. 

Международный центр развития «Be 
clever» республиканские 

интеллектульно-творческие конкурсы 
I Республиканский слет юных талантов 

«Вернисаж» 

международный 
 грамота Пименова М.М. 

20.10.17 Тест «Теория и методика организации инфоурок диплом Джарасова Д.К. 

0

50

100

0 %
17 %

83 % высшая

первая

соответствует занимаемой 
должности
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разных видов деятельности детей 
дошкольного возраста» 

II степени 

ноябрь, 
2017 г. 

Тотальное тестирование 
Тест «Теория и методика 

экологического образования 
дошкольников» 

всероссийский диплом 
I степени Джарасова Д.К. 

ноябрь, 
2017 г. 

Международный образовательный 
портал «Одаренность.РУ» 

Международный марафон творческих 
работ «Осенняя мастерская-2017» 

международный Благодарственное 
письмо Жакупова Г.Ж. 

16.01.2018 

Всероссийский дистанционный конкурс 
учебно-образовательных материалов 

«Воспитание-2018» 
Мой мастер-класс «Развитие 

логического мышления дошкольников 
средствами логико-математических 

игр» 

всероссийский диплом лауреата 
I степени Пашина И.А. 

08.01.2018 Олимпиада: Дошкольная педагогика. 
Основные понятия. всероссийский II место Бактиярова А.С. 

23.02.2017 Конкурс «Доутесса» всероссийский I место Жанетова А.Р. 

16.01.2017 

Международный конкурс (Корабль 
знаний российский образовательный 

портал) в номинации «Конспект 
занятия» Тема: «НОД с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

международный I место Жанетова А.Р. 

21.01.2018 
Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по физкультуре 
«Физкульт-Ура!» 

международный I место Жанетова А.Р. 

ноябрь, 
2017 

Тотальное тестирование. Тест: 
«Методика физического воспитания 

дошкольников» 
всероссийский диплом 

I степени Жанетова А.Р. 

17.02.2018 

Международный конкурс 
Экологическое воспитание в 

дошкольном образовательном 
учреждении: «Построим чистый город» 

международный II место Кошекбаева А.З. 

14.02.18 

Международная олимпиада центра 
«Айда» 

«Патриотическое воспитание 
школьников в реализации ФГОС» 

международный диплом 
I степени Жакупова Г.Ж. 

18.02.18 Всероссийский конкурс «Путешествие в 
страну пальчиковых игр» всероссийский I место Жакупова Г.Ж. 

18.02.18 Всероссийский конкурс «Здоровому 
образу жизни-ДА!» всероссийский участие Утегенова 

Л.А. 

23.02.18 
Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Технология ФЭМП у 
дошкольников» 

всероссийский I место Дёмина Е.Ю. 

19.02.18 Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Волшебница-Зима» всероссийский II место Еселбаева А.Х. 

26.02.18 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада: «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО» 

всероссийский II место Джарасова Д.К. 

28.02.18 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рождественские чудеса» (Серикова 

Балнур) 
Номинация «Зимние развлечения» 

(фотография) 

всероссийский 
Диплом педагога, 
подготовившего 

победителя 
Утегенова Л.А. 

11.03.18 

ФГОС-тест: «Требования ФГОС к 
системе дошкольного образования» 
Результат тестирования педагога на 

выявление уровня знаний ФГОС 
прошел экспертную оценку и получил 

всероссийский I место Дёмина Е.Ю. 
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положительное заключение 
оргкомитета официального сайта 

«Твори!Участвуй1Побеждай!» 

09.03.18 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада: «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 
организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

всероссийский I место Дёмина Е.Ю. 

09.03.18 
Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Дидактические игры 
как средство развития дошкольников» 

всероссийский I место Дёмина Е.Ю. 

2018 

I Международный онлайн-конкурс 
творчества «Art world 2018”  Moscow, 

2018 
Номинация: «Конспекты занятий» 

международный диплом лауреата 
I степени Пашина И.А. 

30.03.18 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» Номинация: 

«Речевое развитие дошкольников как 
приоритетная задача ФГОС ДО» 

всероссийский II место Бактиярова А.С. 

28.03.18 

Международный педагогический 
конкурс «Секреты педагогического 
мастерства» (г. Москва) Номинация 

«Мое портфолио», конкурсная работа 
«Портфолио воспитателя» 

международный II место Кошекбаева А.З. 

04.04.18 Всероссийская блиц-олимпиада «Хочу 
все знать: Планета Земля» всероссийский 

участник 
Хамитбекова 

Айзере 
II место 

Руководитель 
Кошекбаева А.З. 

27.01.18 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» Номинация: 

«Музыкальное воспитание 
дошкольников» 

всероссийский I место Токтхаева О.А. 

30.03.18 
Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «ИКТ 
компетентность пед.работников» 

международный I место Токтхаева О.А. 

30.03.18 

Международный ежемесячный конкурс 
«Лучший сценарий праздника»  

«Сценарий весеннего праздника 8 
Марта в подготовительной группе 
«Весна пришла-отворяй ворота!» 

Международный 
образовательный 

портал 
MAAM.RU 

Участник Токтхаева О.А. 

30.03.18 

Международный педагогический 
портал «Солнечный свет» конкурс 

«Литературно-музыкальная 
композиция» Работа: «Фронтовые 

письма» 

международный I место Токтхаева О.А. 

14.04.18 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада: «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям 
дошкольной организации» 

всероссийский II место Бактиярова А.С. 

25.04.18 

Международный информационно-
образовательный центр развития 

«Диплом педагога». Всероссийская 
олимпиада «Воспитатель-

профессионал» 

всероссийский лауреат 
I степени Дёмина Е.Ю. 

25.04.18 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Лучшая предметно-развивающая 

среда». Номинация: «Лучшая 
развивающая среда группы», работа: 

«Природный уголок» 

всероссийский лауреат 
I степени Кошекбаева А.З. 

26.04.18 Всероссийская викторина 
«Воспитатель-профессионал» всероссийский лауреат 

I степени Джарасова Д.К. 
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03.05.18 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Лучший конспект открытого занятия в 

ДОУ в соответствии с ФГОС». 
Номинация: «Познавательное 

развитие». Работа: «В гости к зайке» 

всероссийский лауреат 
I степени Дёмина Е.Ю. 

05.07.2018 
Всероссийский педагогический 
конкурс. Номинация «Лучшее 

портфолио воспитателя» 
всероссийский I место Пашина И.А. 

09.07.2018 
Международный творческий конкурс 

«Престиж» Номинация «Рабочая 
программа, статья» 

международный 
диплом 

победителя 
II степени 

Пашина И.А. 

 
По результатам конкурса ГБДОУ на Лучшее электронное портфолио: I место заняла  
воспитатель младшей группы 2 Пашина И.А.,  II место – воспитатель подготовительной к 
школе группы  Джарасова Д.К., III место – воспитатель младшей группы 2 Рыбалкина Р.А. 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Финансовая  деятельность  дошкольного  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  
планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Администрацией города 
Байконур. Источником финансирования учреждения являются бюджетные и внебюджетные 
средства. Расходы распределены на: 

бюджет внебюджет 
закупка  оборудования,  канцелярских  то-
варов,  моющих  средств,  мягкого  инвентаря 

питание детей, 
содержание здания 
коммунальные услуги 
закупка моющих средств, мягкого инвентаря 
 

Показатели по поступлениям и выплатам 
Показатели Суммы (тыс. руб.) 

Остаток  средств на начало планируемого 
года, всего   

1604932,05 

Из них: 
Субсидий 
Родительские взносы 

 
28000000,00 
4797006,28 

Поступления всего   
В том числе:  
Субсидии  
Родительские взносы 

 
 
29604932,05 
4861528,23 

Заработная плата 14409850,99 
Прочие выплаты 144001,90 
Начислено на оплату труда 4351774,99 
Услуги связи 99356,65 
Коммунальные услуги 4865074,68 
Услуги по содержанию имущества 1992267,84 
Прочие услуги 899571,06 
Прочие расходы 105267,10 
Увеличение стоимости основных средств 1029068,68 
Увеличение стоимости материальных запасов 
(хоз. товары) 

1684451,16 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(питание) 

24247,00 
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Динамика пополнения материально-технической базы учреждения: 

Наименование Количество 
Утюг  3 
Кресло компьютерное 4 
Песочница с навесом в соответствии с требованиями  п.3.15. 
СанПиН 2.4.1.3049-13  

2 

Зеркальный фотопаппарат 1 
Детский стульчик «Кузя» Стандарт 20 
Детский стульчик «Кузя» Роспись 20 
Монитор  1 
Экран для проектора 2 
Ноутбук 3 
Проведен плановый текущий ремонт теневого навеса и бассейна. 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Результаты деятельности ГБДОУ в 2017/2018 учебном году показали, что основные 
годовые задачи выполнены.  
  В 2018/2019 учебном году усилия коллектива ГБДОУ планируется сосредоточить на 
решении следующих задач: 
1. Продолжение работы по взаимодействию ДОУ с семьёй в режиме диалога и партнёрства, 

взаимопомощи, доверия друг к другу и открытости. 
2. Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, коммуникативных 

способностей, взаимодействию с окружающими через совершенствование педагогического 
мастерства (выбор оптимальных форм, средств, методов, технологий). 

3. Совершенствование системы работы по организации игровой деятельности детей, как 
ведущего вида деятельности и фактора успешной социализации ребенка в соответствии с 
ФГОС ДО. 

4. Координация взаимодействия всех участников образовательных отношений с целью 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников. 

5. Продолжать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО 
 

 
 
 
 
. 
 
 

 

 

 

 



33 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаци...

