
Публичный доклад ГБУЗ КО БДТС «Тополек» 2019-2020 учебный год
Информационная справка об учреждении

Учредителем ГБУЗ КО БДТС «Тополек» является ДОЗЫ КО 
Год ввода в эксплуатацию -  01.02 1962 года. Технический паспорт. Здание 
кирпийное типовое, двухэтажное.
Устав ГБУЗ КО (дата регистрации). Регистрационный номер № От дата 
выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
здравоохранения Кемеровской области. Срок действия бессрочно, i
Проектная мощность -  7 
Списочный состав -  75 д 
Юридический адрес: 652
ул.Энергетическая 6А. 
Телефон: 8(38452)65-8-38 
E-maili jtopol belovo@mai.

5 детей 
етей
644, РФ, Кемеровская область, г.Белово, шгт.Инской,

.ш
Для ведения медицинскбй и образовательной деятельности, укрепления и 
сохранения здоровья детей в туберкулезном санатории оборудованы:
На 1 Зтаже: подготовительная группа, кабинет главного врача, методический 
кабинет!, пищеблок, музыкальный зал, физиокабинет.
На 2 этаже: младшая группа, средняя группа, старшая группа, лаборатория, 
процедурный кабинет.
Все кабинеты функционально пригодны, оснащены методической литературой, 
игрушками, инструментами и инвентарём, оформлены в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических норм.

Возрастная группа 
Группа для детей ран 

младшая группа 
младшая группа 

кабинеты фу 
техническ: 

оформлены

1- я
2- я 
Все

: Iлитературой
инвентарем,

чего возраста
3 года)
4 года)

нкционально пригодны, оснащены методической 
Ими средствами, игрушками, инструментами и 

в соответствии с требованиями санитарно-
гигиенических норм

| Площадь территори

высажены зеленые насаж,
участка* оснащенных ве 
физкультурная площадк 
оборудованием.

Имеется выход в ин 
подразделения каждый 
учреждения, формами 
специалистов.

и детского сада составляет 2824,9 кв. метров, 
территория огорожена металлическим забором, по периметру | территории

дения. На территории расположены 4 прогулочных 
эандами и стационарным игровым оборудованием, 
а с необходимым стационарным спортивным

тернет, электронная почта, а также сайт дошкольного 
посетитель может ознакомиться с деятельностью 
работы оставить пожелания о качестве работы
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Комплектование детей по группам и по возрасту

Возрастная группа Кол-во групп Кол-во детей
Младшая группа(1-4) 1 15 1
Средняя группа(4-5) 1 20
Старшая группа(5-6) 1 20 •

Подготовительная
Группа(6-7)

1 20

Итого 4 75

Анализ движения воспитанников дошкольного учреждения показывает, что 
в учреждении бережно сохраняется контингент воспитанников, санаторий 
пользуемся популярностью.

1. Характеристика педагогического состава дошкольного
учреждения

2.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения
Комплектование кадрами в дошкольном учреждении строится в 

соответствии со штатным расписанием. Детский санаторий полностью 
укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:

{> Педагогический состав в количестве 9 человек, из них 1 старший 
воспитатель - 1, музыкальный руководитель - 1, воспитатели - 7 человек. 

Сведения о педагогических кадрах санатория города Белово
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Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опЫта работы, 
подготовки и педагогического мастерства.

2.2.Аттестация и рабрта в межаттестационный период 
В детском санатории составлен план прохождения аттестации до; 2023 года. 

В соотйётствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации» педагогические работники проходят
аттестацию в целях соответствия занимаемым должностям раз в 5 лет.1

Следует отметить, что большинство педагогов работающих; в детском 
санатории с большим педагогическим стажем и имеют высшую j и первую 
квалификационную категорию.

Вывод: В межаттестационный период все педагоги реализуют
рекомендации по итогам аттестации, систематизируют материал по выбранной 
теме, творчески используя его в своей практике, создают методические 
разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это повышает 
эффективность образовательного процесса, качество реализации 
образовательной программы

2.3 Повышение квалификации
Педагоги детского санатория систематически повышают

профессиональный уройень на курсах повышения квалификации
свои 
при

Информационно-методическом центре города Белово, на семинарах при КРИПК 
и ПРО, круглых столах и методических объединениях.

Все педагоги дошкольного учреждения занимаются самообразованием по 
различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна; выступления на 
различных мероприятиях; открытые показы, составление планов, самоанализ.

В детском санатории процесс повышения квалификаций; является 
целенаправленным, планомерным. Все педагоги проходят КПК каждф^ 3 года в 
соответствии с законом от; 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании |в 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:
> 1 стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;
>

форм;
>

! систематическая

>

РФ».

методическая работа различной направленности и

обучение на курсах повышения квалификации;
стимулирование творческой активности и инициативности педагогов

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров:
>- большие психологические перегрузки в связи с большим объёмом 

ведения документации;
> ; эмоциональное выгорание.
В I течение учебного года на базе детского санатория прошЬи | смотры- 

конкурсы согласно перспективному плану, что способствовало поддержке 
творчески работающих педагогов, наполняемости развивающей средь! в группах 
и созданию благоприятных условий в образовательной работе с детьми.

В | детском учреждении созданы условия для самореализации каждым 
педагогом своих профессиональных возможностей. Членов коллектива отличает 
высокая мотивированность на качественный труд. Ведущим направлением в 
повышении педагогического мастерства является целенаправленная 
методическая цомощь. Все педагоги учреждения прошли через разные формы 
повышения профессионального мастерства.

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 
положительно влияет на качество образовательного процесса с детьми. 
Позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей
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работы.;

Модель управления
•Руководство детским санаторием осуществляется в соответствии с 

Уставом: учреждения и законодательством Российской Федерации.
• Главный врач выполняет свои функции в соответствии с должностными 
обязанностями.
• В детском санатории имеется нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательного процесса: Устав, договор с 
учредителем, и др.

Анализ выполнения перспективного плана 2018-2019 
учебного года

3.1. Мероприятия по реализации годовых задач

Задачи годового плана выполняются за счет:
- коллективного целеполагания и достаточно высокого профессионального 

потенциала педагогов учреждения;
-построения образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастного развития и потребностями детей (обучение через 
игру, и проблемно-поисковые методы индивидуальные и подгрупповые формы 
работы и др.);

-пополнения и обновления развивающей предметно-пространственной 
среды в группах

-ежегодного мониторинга качества реализации образовательной программы 
(через тематический контроль, посещение занятий, мониторинга знаний 
воспитанников по образовательным областям).

Вывод: Образовательный процесс в детском санатории строится с учетом 
требования ФГОС и санитарно-гигиенического режима в дошкольных 
учреждениях. Педагогический коллектив решил в новом 2019 -  2020 уч. году 
продолжить поиск новых технологий и системному использованию 
здоровьесберегающих методов в оздоровлении детей. Большое внимание 
уделять развивитию лучших традиций воспитания здорового поколения.

Условия обучения и воспитания
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении 

организована в соответствии с требованиями ФГОС Детского санатория. 
Оборудование безопасно для детей, мебель соответствует росту и возрасту. 
Пространство групп организовано в виде развивающих центров, оснащенных 
достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Всё доступно для 
детей.

При организации самостоятельной деятельности детей создаются условия 
для развития творческого самовыражения, осознания себя, реализации 
собственных задач.
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В группах имеются оборудованные уголки для:

Театрализованной, |
трудовой деятельности,
сюжетно-ролевой игр|ы,
интеллектуальной, речевой и продуктивной деятельности.
Игровой материал постоянно обновляется и пополняется новыми 

атрибутами. Развивающая среда детского санатория нацелена на зону 
ближайшего психического развития ребенка, предоставляет каждому ребенку 
равные возможности для приобретения тех или иных качеств личности.

Организация питаний воспитанников
В детском саду организовано 5-х разовое питание. Имеется 14-дневное 

меню, в котором представлены разнообразные блюда.
При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и 
достаточную пищевую ценность.

Мейю достаточно разнообразное. В ежедневный рацион питания включены 
фрукты и овощи, проводится витаминизация третьего блюда, 
витаминизированный кисель, аскорбиновая кислота «Витамин С», 
витаминизированный напиток «Отвар шиповника».

В детском санатории имеется вся необходимая документация по питанию, 
которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен 
график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций 
питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На 
информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. В 
детском санатории сформирована эффективная система контроля за 
организацией питания детей.

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и сроков 
реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская санатория и 
бракеражная комиссия по питанию. Осуществляется контроль качества 
продукции, за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питания 
режима детей в группах.

Обеспечение безопасности
Детский санаторий снабжен «тревожной кнопкой» вызова 

вневедомственвенной охраны, камерами видеонаблюдения по периметру 
детского санатория. В детском санатории пропускной режим для персонала и 
пациентов. Двери эвакуационных выходов свободны, на лестничных маршах и 
холлах обозначены пути эвакуации.

Все помещения Учреждения оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией обеспечены средствами первичного пожаротушения.

Постоянно, в целях предупреждения детского травматизма, в детском 
санатории проводятся инструктажи педагогического персонала, занятия с детьми 
по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.



Спланирована и ведется работа по обучению детей основам безопасности
жизнедеятельности. Имеется паспорт безопасности.

Для обеспечения безопасности детей осуществляются следующие
мероприятия:

•назначены ответственные лица за пожарную и антитеррористическую 
безопасность;

• регулярно проводятся инструктажи работников и детей, учения, 
практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения 
пожара и ЧС;

• осуществляется контроль за соблюдением противопожарного, 
антитеррористического режимов работниками, состоянием первичных средств 
пожаротушения;

•оформлен информационный материал по комплексной безопасности в 
группах и на центральном стенде санатории.

Территория санатория огорожена металлическим забором. Въезд на 
территорию разрешен только обслуживающему транспорту для подвоза 
продуктов и вывоза; мусора из контейнера.

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную и 
безопасную деятельность учреждения в течение учебного года.

4. Анализ образовательной деятельности.|
4.1 Используемые программы и технологии
С 2018г. детское учреждение реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования, составленную на основе Примерной; 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Программа прошла 
общественно-профессиональную экспертизу (экспертное заключение № 1097 от 
24.08.2018г.)

~ш— г  iВ Программе на Первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на индивидуальные особенности воспитанника, что соответствует 
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В.В.Давыдов, 
В.А.Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.

Ведущие цели программы - 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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

реализуются в процессе разнообразных видов детской 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Основываясь 
на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь Программой, 
педагоги считают главной целью всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребенка-дошкольника, полноценное проживание детьми периода 
Дошкольного детства. Большая роль в работе с детьми отводится

Эти цели 
деятельности:
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экспериментированию и исследовательской деятельности, так как это развивает
интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для 
анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 
реального результата. |

Педагоги детского учреждения творчески подходят к выбору вариативных 
программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 
педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 
развитие ребенка: социальное, нравственное, художественно-эстетическое и 
интеллектуальное во взаимосвязи.

Для проектирования и реализации образовательного процесса в вариативной 
части программы, представлены парциальные программы:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной О. Л.

Князевой, Н.А. Авдеевой
2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
3. «Юный эколог» С. Н. Николаева
4. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова
5. «Ладушки» И. КаплуновОй., И. Новосельцева
6. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. К;
7. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной «Воспитание 
здорового ребёнка» М.Д. Маханёвой

Рабочие программы:
«Песенка - чудесенка» по’Музыкальному воспитанию - «Мукасолька» по 

изобразительнойдеятельности (тестопластика).
«МьГ - патриоты» по патриотическому воспитанию По всем разделам 

программы воспитатели и| специалисты в течение уч проводили занятия, беседы, 
наблюдения, индивидуальную работу по программного материала, 
разнообразные игры и упражнения, праздники и развлечения работа с детьми в 
течение! учебного года велась на основе дифференцированного подхода, 
личностно-ориентированного общения и учета индивидуальных развития 
каждого ребенка. Особенно индивидуальный подход прослеживаете; тяжёлым 
нарушением речи. Здесь воспитатели и специалисты стараются помочь ребенку в 
исправлении недостатков речи и поэтому работают с каждым индивидуальном 
режиме^

Дошкольное учреждение обеспечено учебно-методической литератур 
разделам программы в соответствии с ФГОС. В каждой группе есть своя 
методическая литература по всем разделам, художественная литература по всем 
возрастам. Имеется подборка конспектов сценариев, которые хранятся на 
электронных носителях. Постоянно пополняется новинками.
4.2 Особенности образовательного процесса в дошкольном учреждении

При организации образовательного процесса учитываются принципы 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Возможные варианты 
интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при 
планировании работы.
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В основу организаций образовательного процесса определен комплексно- 
тематический принцип I с ведущей игровой деятельностью, решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 
учреждении по всем возрастном группам осуществляется в соответствии с 
учебным планом, который устанавливает перечень образовательных областей и 
объем времени, о совместную образовательную деятельность с детьми. Учебный 
план выполнение основной образовательной программы дошкольного 
образования нашего учреждения и реализуется через образовательную 
деятельность, продолжительность соответствует возрастным возможностям 
детей и санитарно-эпидемиологическим требованиям к режиму дня и 
организации образовательного процесса. Комплексно-тематическое 
планирование представлено в приложении.

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 
воспитанников на организацию образовательной деятельности:

Возраст
детей

1-2 года 2-3 г 3-4 г 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет

Длительность
занятий

9 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Общее
количество
занятий в1
неделю

10 ! 10
|

11 11 15 16

Общее 
в часах

время 1 час 
30 минут

; 1 час 
30 минут

2 часа 
45 минут

3 час 
40 минут

6 час 
15 минут

8 часов

4.3 Физкультурно-оздоровительная работа и анализ состояния здоровья
воспитанников

Физкультурно-оздоровительная работа занимает приоритетное направление 
в деятельности детского учреждения. Для полноценного физического развития 
дошкольников созданы вСе благоприятные условия: рациональный режим дня, 
сбалансированное питание, витаминизация блюд, двигательная деятельность, 
необходимая материальна оснащенность. Физкультурные занятия проводятся 
три раза в неделю, в системе закаливающие процедуры, осуществляется тесная 
взаимосвязь с родителями здорового образа жизни в семье.

Содержание физкультурно-оздоровительной работы в каждой возрастной 
группе определяется в соответствии с уровнем здоровья, развития и 
двигательной подготовленности детей. В начале учебного года в детском 
учреждении устанавливается период адаптации и обследования детей. Состояние 
здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в учреждение и до 
выписки. Ведутся индивидуальные карты физического развития и здоровья 
воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности 
детей и !состояние их здоровья.

Г; ] I '! 1 !
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В течение учебного года с детьми проводилась работа по формированию 
навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья, полноценному 
физическому развитию и формированию привычки к ежедневным физическим 
упражнениям. С детьми проводились физкультурные занятия, утренняя 
гимнастика, индивидуальна! работа по развитию движений, оздоровительные 
мероприятия. Во время занятий решались такие задачи; как: развитие 
координации и согласованности движений рук и и правильной осанки, .развитие 
меткости, ловкости, выносливости и т.д. проводились с учетом гигиенических 
требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения. I

Особое место уделялось организации двигательного режима в течение дня 
так как движения способствуют развитию физиологических систем и 
определяют темп и характер нормального функционирования растущего 
детскогб организма. От двигательной активности во многом зависят состояние 
здоровья ребенка, развитие физических качеств работоспособность, а также 
эмоциональное состояние] Поэтому педагоги постоянно создают все условия для 
различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, как на прогулке, так и 
помещении.

Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного времени в 
течение всего года. Особое внимание уделяется частоболеющим детям. Со всеми 
детьми в проводятся ежедневные закаливающие процедуры (закаливание водой, 
солнцем, босохождение и т.п.), вид и методика которых меняется в зависимости 
от сезона и погоды. Проводятся плановые мероприятия по профилактике ОРЗ.

В печение года постоянно под контролем главного врача и старшей 
медсестры находится вопрос питания детей (качество приготовления блюд, 
разнообразное меню, калорийность, объем блюд и т.п.).

В учреждении ведется пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, 
детей, родителей через пропаганду знаний на занятиях, в свободное время, на 
спортивных мероприятиях.

Основной формой систематического обучения детей физическим являются 
физкультурный занятия, как в спортивном зале, так и на свежем воз, строятся 
так, чтобы обеспечить освоение программного материала и достаточно 
физическую нагрузку. Дети в соответствии с возрастными задачами владеют 
умениями выполнять основные виды движения, самостоятельно выполняют 
доступные гигиенические процедуры. Важную роль в успешном решении этих 
положительные эмоции, побуждающие детей к лучшему выполнению 
предотвращающие быстрое утомление. Для этого созданы все необходимые уел 
значение, с точки зрения подготовки ребенка к школе, имеют упражнения 
мелких групп мышц кистей рук, стоп, шеи. У детей сформированы пре, здоровом 
образе Дсизни.

Анализ состояния здоровья воспитанников
В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного развития 

с использованием здоровьесберегающих технологий:
- разработан режим дня для каждой возрастной группы с учетом
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индивидуальных и возрастных особенностей;
- разработан двигательный режим с указанием времени, отведенного, для 

организованной и самостоятельной двигательной активности;
-разработано расписание непосредственно образовательной деятельности 

для каждой возрастной группы с учетом Нормативов и требований; !
- организована оздоровительно-профилактическая работ.
Для полноценного физического развития дошкольников и расширения 

возможностей физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении созданы благоприятные условия. Имеется:

- физкультурный зал с необходимым оборудованием;
- спортивная площадка;
Основные направления работы:
1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в дошкольном подразделении.
2. Реализация системы лечебно-профилактической работы.
3.Организация сбалансированного питания.
4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы.
5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса.
Улучшению состояния здоровья воспитанников способствует реализация 

Комплекса профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Особое 
внимание уделяется закаливанию. Основные методы закаливания: хождение 
босиком, воздушные ванны, обтирание и т.д. Закаливающие процедуры 
сочетаются с общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, 
игровыми упражнениями, что, несомненно, оздоровительный эффект. Вид и 
методика закаливания меняются в зависимости от сезона года и погоды.

При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 
режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие 
процедуры выполняются требования к учебной нагрузке и организации 
двигательной активности с учетам группы здоровья ребёнка. Во время занятий 
решаются такие задачи, как: развитие координации и согласованности движений 
рук и ног, развитие йравильной осанки, развитие меткости, ловкости 
выносливости и т.д. все занятия проводятся с учетом гигиенических требований 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения.

В начале учебного года в учреждении устанавливается период обследования 
детей. Состояние здоровья детей наблюдается с момента их прихода в 
учреждение и до выписки. Ведутся индивидуальные карты воспитанников. Все 
это позволяет учитывать индивидуальные особенности детей и состояние их 
здоровьй.

5.Результаты освоения детьми основной образовательной программы 
Дошкольного образования за 2018-2019 учебный год

Образовательный процесс дошкольного учреждения строился на основами 
учебного плана и с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта, что предполагает распределение знаний по образовательным
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областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое 
развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. Воспитатели и 
специалисты в течение учебного года, а проводили образовательную 
деятельность, беседы, наблюдения, индивидуальную работу, разнообразные 
игры и упражнения, праздники.

Для улучшения образовательной работы в группах созданы необходимые 
условия: развивающая среда постоянно обновляется в соответствии с возрастом 
и возможностями детей, учебные пособия и дидактический материал 
подбираются в соответствии с требованиями программы, составляется 
ежедневное календарное планирование, учитываются возможности, интересы, 
потребности каждого ребенка.

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников 
адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 
отношения ребенка • к себе, другим людям, окружающему миру и 
коммуникативной социальной компетентности детей. Размещены центры 
патриотического воспитания, где имеется в достаточном количестве 
нравственно-патриотическая художественная литература, иллюстрации, 
альбомы: о защитниках Отечества, о героях ВОВ, знаменитых людях России. 
Присутствует государственная символика (герб, флаг, портрет президента). 
Накоплен наглядный материал знакомства дошкольников с Россией, культурой, 
обычаями и традициями, национальными праздниками. Имеется запись гимна 
РФ, которую дети прослушивают и подпевают. Оформлена папка с 
фотоматериалом о достопримечательных местах города Белово и посёлка 
Инской В наличии карты - России, Кемеровской области.

: i i
Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга образовательного процесса. Мониторинг проводится педагогами 
два раза в год (сентябрь и май). Он основывается на анализе достижения детьми 
результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.
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