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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

№  Наименование Информация 

1 Район/ город Белгородская область, г. Старый Оскол 

2 Полное наименование 
образовательного 
учреждения (ОУ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  
№ 3 «Теремок» 

3 Адрес ОУ 309504 Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д.43  

4 Телефон ОУ 8-(4725) 24-11-26 

5 Руководитель ОУ Бормина Ольга Михайловна  

6 Год основания ОУ 1973 год 

7 Краткая историческая 
справка об ОУ 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» зарегистрировано на 
основании постановления главы города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области от 
09.06.1997 г. №1034 «О регистрации муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 
«Теремок». 
     Постановлением  Главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области № 6508  
от 09.12.2009 г. Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 3 «Теремок» переименовано в муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок». 
        С начала открытия детского сада функционирует 11 групп.  Количество воспитанников в 2012-2013 
учебном году — 246, из них 25 человек в группах компенсирующей направленности для детей, имеющих  
тяжелые нарушения речи. С ними работают 30 педагогов со специальным педагогическим образованием, из 
которых 17 педагогов  имеют высшую и I квалификационную категорию. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный  от "12" октября 2011 г. РО 
№ 031805. Срок действия – бессрочно. 
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9 Официальный сайт. 
Адрес электронной 
почты 

http://teremok3.jimdo.com/  
 
st-dou3@yandex.ru  

 

2. Система управления ДОУ. 
 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» и на основании Устава детского сада. Непосредственное 
управление детским садом осуществляет заведующий Бормина Ольга Михайловна, стаж работы - 18 лет, в данной должности 4 года, прошедшая 
аттестацию на первую квалификационную категорию по должности «руководитель» (2010 г.) 
 В течение учебного года комиссией под председательством заведующего был проведен ряд проверок: тематических, комплексных, 
предупредительных и оперативных. Тематические и комплексные проверки были проведены в соответствии с годовым планом  работы ДОУ. В ходе 
проверок было выявлено, что работа в ДОУ ведется на соответствующем уровне, условия осуществления образовательного процесса соответствуют 
требованиям программы и СанПиН. 
  
Органы самоуправления ДОУ: 

 Педагогический совет;  
 Общее собрание коллектива; 
 Общее собрание трудового коллектива ДОУ; 
 Совет ДОУ; 
 Родительский комитет. 
В течение года на заседаниях органов самоуправления рассматривались вопросы об обеспечении безопасности и создании здоровых условий для 

воспитанников, о соблюдении требований охраны труда, о стимулирующих выплатах работникам, о рассмотрении проектов локальных актов и принятии 
их в новой редакции и многое другое. 

Работа данных органов осуществляется в соответствии с положениями, своевременно составляются планы, протоколы заседаний. Подробная 
информация о функционировании данных органов размещена на сайте ДОУ. 
 
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, представлена: 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ;  
 Коллективным договором ДОУ;  
 Договором с родителями; 

 Локальные акты, регламентирующие работу ДОУ, подробно представлены на сайте Учреждения.  
3. Организация образовательного процесса. 
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 Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Теремок» (далее - ДОУ): с 07 часов  
до 19 часов, длительность пребывания воспитанников - 12 часов. 
 Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 
 Образовательный процесс, присмотр и уход осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода 
года. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) осуществляется с  9.00 часов.  
Продолжительность ООД: 
в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) –  8-10 минут; 
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – до 15 минут; 
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – до 20 минут; 
в старшей группе и группах компенсирующей направленности (дети от 5 до 6 лет) — до 25 минут; 
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – до 30 минут. 
 В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между занятиями ООД предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  
Общее количество групп – 11, 2 из них компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 
Общее количество воспитанников в настоящее время – 246. 
   В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 
Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 
обеспечивающих получение образования, соответствующего федеральным государственным требованиям: 

Направленность Программы Автор 

Основная общеобразовательная 
программа 

 Разработанная на основании примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               

Коррекционное  Адаптированная основная образовательная программа с учетом 
примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» и 
«Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 
детей» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева,  
 
Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова,  
Г.Б.Чиркина              

Физическое Разработанная на основании примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               
 

Познавательно - речевое Программа раннего обучения дошкольников английскому языку 
«Английский язык для малышей» - модифицированная программа 
на основе УМК «Английский для малышей» (составители: 
педагоги дополнительного образования МБДОУ №№ 61, 27, 66, 

Н.А.Бонк 
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72, 29, 22) 

«Я-Ты-Мы»  О.Л. Князева Социально-личностное 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста 

 Р.Б.Стеркина 

Художественно-эстетическое  Разработанная на основании примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               
 

 
Работа коллектива ДОУ велась в течение 2012-2013 учебного года в соответствии с годовым планом, воспитательно-образовательный процесс 

осуществлялся на основе следующих задач: 
 1. Совершенствовать работу по укреплению и сохранению здоровья детей дошкольного возраста через систему физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 
 2. Повышать эффективность педагогического процесса по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 
 3. Продолжать работу по организации в ДОУ специального пространства для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности 
дошкольников.  

Условия приема воспитанников в ДОУ 
 Прием в ДОУ осуществлялся в соответствии с Положением о порядке приёма, режима  посещения и отчисления воспитанников ДОУ. 
 Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строились на договорной основе. 

 
4. Содержание образовательного процесса и качество подготовки воспитанников. 

 
Анализ состояния здоровья воспитанников,  

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения является физическое развитие дошкольников, которое складывается 
из состояния естественного здоровья, условий пребывания ребенка в детском саду и сформированных навыков к здоровому образу жизни. Для 
организации деятельности по охране жизни и здоровья детей созданы все необходимые условия. В распоряжении медицинской службы находится 
процедурный кабинет, изолятор. В детском саду организована физкультурно-игровая среда, физкультурный зал оснащён необходимым спортивным 
оборудованием. Руками инструктора по физической культуре и воспитателей групп  изготовлено разнообразное нестандартное спортивное 
оборудование. В каждой возрастной группе проводились, согласно разработанному физкультурно - оздоровительному комплексу: утренний прием и 
гимнастика на свежем воздухе, физкультминутки, подвижные игры, динамические часы, бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 
Приобретение нового современного оборудования способствовало тому, что спортивные соревнования и досуги стали более зрелищными, яркими и 
занимательными. 
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С целью снижения заболеваемости большое внимание уделялось организации адаптационного периода для детей, вновь поступивших в детский сад. 
Для них установлен щадящий режим; щадящее закаливание, неполный день пребывания в детском саду. Родителей знакомили с режимом дня, питанием, 
меню перед поступлением в детский сад. Регулярно качество проводимых мероприятий и занятий контролировалось со стороны администрации, 
вносились коррективы, что помогало успешно осуществлять двигательный режим в детском саду, повышать роль индивидуальной работы с 
дошкольниками. 

На основе антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 2-4 
см и прибавили в весе на 1- 2 кг, что соответствует норме. Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой 
частью является работа с родителями. В течение года проводились различные консультации, родительские собрания, конференция. Были подведены 
итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась заболеваемость и посещаемость детей. 

Ежемесячно подсчитывается общая заболеваемость, индекс здоровья по группам, количество часто болеющих детей. К сожалению, с каждым годом 
увеличивается количество вновь поступающих детей, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями. В течение года было 
зарегистрировано 17 случаев инфекционных заболеваний, количество случаев простудных заболеваний уменьшилось на 8 %. Пропущено одним 
ребёнком дней по болезни: 

2011 – 2012 учебный год – 8,2 
2012 – 2013 учебный год – 7,7 

 
Подводя итоги по реализации годовой задачи: совершенствование работы по укреплению и сохранению здоровья детей через систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, педагогический коллектив считает целесообразным продолжить работу по данному направлению.  
 Все запланированные оздоровительные мероприятия регулярно выполнялись, что способствовало выработке у дошкольников разумного отношение 

детей к своему организму, привитию необходимых санитарно-гигиенические навыков, адаптации воспитанников в постоянно изменяющихся условиях 
окружающей среды. 

 
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

Мониторинг психологической готовности к школьному обучению осуществлялся с помощью психолого – педагогической программы оценки 
готовности к началу школьного обучения Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Данная программа позволила оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 
переключиться на выполнение следующего. Таким образом, программа позволяет оценить сформированность регуляторного компонента деятельности в 
целом. 

С другой стороны, программа позволила оценить сформированность операций звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, 
сформированность представлений «больше–меньше» — то есть собственно предпосылки к учебной деятельности, формирование которых происходит 
уже во время пребывания ребенка в старшей и подготовительной группах дошкольного учреждения. Предложенные задания продемонстрировали 
уровень усвоения детьми программы подготовительной группы. 

Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной 
программы в графической деятельности, учитывался и уровень сформированности пространственных представлений, которые также являются 
неотъемлемой составляющей когнитивного развития ребенка. 
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Так же в процессе выполнения заданий детьми учитывались и особенности деятельности и характер поведения ребенка. Это является чрезвычайно 
важным, поскольку, с одной стороны, более четко выявляется «цена» деятельности ребенка, его эмоциональные, «энергоресурсные» затраты, с другой — 
появляется возможность прогностической оценки поведенческих особенностей ребенка в условиях групповой работы. Именно эти параметры редко 
рассматриваются и учитываются при анализе уровня готовности ребенка к началу обучения, кардинальных изменений требований к ребенку в этом 
возрасте. 

Таким образом, с помощью вышеописанной программы, был проведен комплексный контроль психологической готовности к обучению в школе 
детей подготовительных групп. 

Результаты мониторинга готовности детей к школьному обучению отображены в таблице 
 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

готовы к обучению 86 % 88,5  % 
условно готовы  14 % 11,5  % 

условно не готовы    0 % 0 % 
не готовы к обучению  0 %  0 % 

 
Условно не готовых и не готовых к школьному обучению нет. 
ВЫВОДЫ: 

Все дети подготовительных групп готовы к школьному обучению, уровень развития этих детей соответствует возрастным нормам. Дети активны, 
любознательны, стремятся получить новую социальную позицию школьника. Все вышеперечисленное обеспечит им быструю адаптацию к новым 
социальным условиям школы. 

По результатам мониторинга готовности к школе детский сад показал средние по городу результаты. Сравнивая результаты муниципального 
мониторинга готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению 2014 года с результатами мониторинга 2013 года, показатели 
детского сада возросли. 
 

Анализ результатов коррекционной работы 
 в группах компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

 
Содержание коррекционной работы было направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы. Группы компенсирующей направленности функционируют на основании нормативно-правовых 
документов. Комплектование групп компенсирующей направленности проводится на основании решений зональной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК). Дети с нарушениями речи зачисляются в группу компенсирующей направленности на 1 - 2 года обучения. В детском саду  
функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет, имеющих  тяжелые нарушения речи и кабинеты учителей-логопедов. 
Педагоги творчески подходят к выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, учитывают индивидуально-психологические особенности детей. 
Диагностика речевого развития детей на начало учебного года показала, что у вновь пришедших детей отсутствует связная речь, чувство рифмы и ритма, 
словарь очень беден, ограничен зоной ближайшего окружения. За год воспитанники научились выделять части предметов, группируют их по признакам, 
расширился словарный запас, устранены фонетико-фонематические недостатки в речи. 
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В детском саду функционирует медико-педагогический консилиум, для работы которого заключен договор о сотрудничестве с территориальной 
дошкольной психолого-медико-педагогической комиссией, с родителями дошкольников, ведется журнал записи детей на ПМПК, журнал регистрации 
заключений и рекомендаций специалистов. На каждого ребенка оформлена карта развития, в которой указана дифференцированно проводимая работа с 
детьми.  

Работа ПМПК проводится в соответствии с планом, очередные заседания проходят 1 раз в квартал, внеочередные по мере поступления заявок. В 
дошкольном учреждении имеется банк данных на детей-инвалидов, детей группы риска и детей, прошедших через ПМПК. 
  

 Взаимодействие с социальными партнерами. 
 

 Совместный план работы МБДОУ детского сада № 3 "Теремок» с МБОУ «ЦПМСС», МБОУ «СОШ  № 11», МУК «Старооскольская ЦБС (филиал № 
4), МБОУ «Лицей № 3», детской музыкальной школой № 4, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей» выполнен в полном объеме. 

  
Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 
 Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 
 В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 
воспитанников: проводились   Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие 
родителей в мероприятиях дошкольного учреждении.  Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада. 
 Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через размещение информации на общеродительских 
встречах, информационные уголки. 
 В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки совместного творчества родителей и детей; активное участие в 
праздниках; пошив детских костюмов для выступлений. 
  

 5. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

 В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей от 2 до 7 лет.  Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием 
творческого развития личности воспитанников, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 
 Все компоненты развивающей предметной среды ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей.  
 В ДОУ создана современная информационно-техническая база: 5 компьютеров, 3 принтера, 3 телевизора, 2 музыкальных центра, 9 магнитофонов, 
1 мультимедийное устройство, аудио материалы для работы с детьми и педагогами, на сайте ДОУ в открытом доступе находится методический материал 
для педагогов и консультативный материал для родителей воспитанников. 

  
Обеспечение безопасности учреждения. 

 В ДОУ созданы условия для безопасного осуществления присмотра и ухода за воспитанниками и образовательного процесса: 
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 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, электробезопасности, профилактику травматизма. 

 Разработаны инструкции по охране труда. 
 Своевременно организовано обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников учреждения. 
 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Ежеквартально проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 
 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
 Ежегодно разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. По итогам учебного года случаев травматизма в ДОУ не зафиксировано. 
 Проводятся тематические проверки по соблюдению требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
 Работает комиссия по охране труда, которая проводит  рейды административно-общественного контроля по охране труда. По итогам рейдов 

проводятся совещания при заведующем и осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. 
 Регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, приобретены 
диэлектрические коврики; заменены светильники на прачечной и на пищеблоке. 

 В группах своевременно производится замена столовой посуды. 
 Своевременно за счет бюджетных средств приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. 
 В группах имеются аптечки для оказания первой помощи. 
 Ежегодно производится замена песка в песочницах. 

  
Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация; 
 ДОУ оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции; 
 в ночное время  охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей, в дневное время ответственными по приказу работниками; 
 разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС; 
 создана комиссия по ЧС; 
 разработаны паспорта комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. 

 
Организация питания.  

- осуществляется 5-разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми 
лет» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
                                                        
                                                                                                           Кадровый потенциал.  

Педагогическим, и младшим обслуживающим персоналом дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано полностью: 
 Администрация в лице заведующего – 1.  
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            Количество педагогов – 30, из них: 
 Старший воспитатель – 1. 
 Музыкальный руководитель – 2. 
 Воспитатели — 22. 
 Педагог дополнительного образования — 1. 
 Учитель-логопед — 2. 
 Инструктор по физической культуре — 1.  
 Педагог-психолог – 1. 
 Качественный анализ педагогических кадров: 
 По возрасту: до 25 лет – 1 человек;  
                                    25-44 года – 18 человек; 
                                     44-59 лет – 9 человек; 
                                     свыше 60 лет – 3 человека. 
 
 По образованию: с высшим педагогическим – 12 педагогов; 
                                           со средним специальным педагогическим - 18 педагогов, 
                                           из них 3 – обучаются в ВУЗах. 
 
            По стажу педагогической работы: до 15 лет — 12 человек; 
                                                                           15- 20 лет — 7 человек; 
                                                                           свыше 20 лет – 12 человек. 
 
 По квалификационным категориям: высшая квалификационная категория — 4 человек; 
                                                                              первая квалификационная категория — 13 человек; 
                                                                              вторая  квалификационная категория — 9 человека; 
                                                                              прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 4 человека;  
 
 В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 
 •Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 
 •Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе курсов повышения квалификации, принимают участие в конференциях, конкурсах 
различного уровня и мероприятиях методического объединения воспитателей ДОУ. 
 В прошедшем году аттестованы: 
-     на высшую квалификационную категорию – 1 педагог: Базарова Н.А.;  
 на первую квалификационную категорию – 3 педагога: Бабаева А.А., Армянинова О.С., Ткачева И.В.  

Согласно плана прошли курсы повышения квалификации при МБОУ ДПО (ПК) Старооскольском городском институте усовершенствования 
учителей следующие педагоги: Конради Е.В., Комарова И.Ю., Бузова Н.И., Лыкова И.В., Мельникова И.Ю., Попова М.Н. 
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Воспитатели: Сафонова Л.Н., Мальцева Ю.В., Флусова Н.Н. учатся в высших учебных заведениях. 
В ДОУ работают квалифицированные специалисты: 2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, два музыкальных руководителя, 

педагог дополнительного образования по английскому языку, педагог-психолог, а также медицинский персонал – врач-педиатр, две старшие медсестры. 
 
 Повышение профессионального мастерства.  
 В течение учебного года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 
самообразование, показ практической работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах, 
конференциях, конкурсах: 
- Панкратова Н.И., Бабаева А.А., Рындина М.М.,  Зуева Л.В., Калинина М.А.,Дурнева О.В., Бормина О.М. – призёры Всероссийского конкурса 
«Талантоха-I»,; 
-  Мельникова И.Ю., призёр Всероссийского конкурса «Лучшее интегрированное занятие I полугодия 2012-2013 учебного года»; 
-  Широких Н.Д., призёр Всероссийского конкурса «Лучшее занятие математики I полугодия 2012-2013 учебного года»; 
- Рындина М.М., призёр Всероссийского конкурса «Лучшее занятие математики I полугодия 2012-2013 учебного года»; 
- Шабанова Т.Н., участник IV муниципальной научно - практической конференции «Приосколье и Великая Победа»; 
- Мельникова И.Ю., Пикульникова И.А., участницы муниципального конкурса рисованного фильма среди ДОУ в номинации «Безопасная дорога для 
всех». 
- Панкратова Н.И., участница муниципального этапа областного конкурса «Урок семьи и семейных ценностей». 
 

Материально-техническая база. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» был введён в 

эксплуатацию  в 1973 году. Форма собственности – муниципальная. Размещается дошкольное учреждение на равнинной местности, 2-х этажное здание, 
занимаемая общая площадь здания – 3014, 88 квадратных метра, размеры территории – 9998 кв.м. Здание имеет 9 входов и выходов, состояние их и 
подъездных путей удовлетворительное, аварийных выходов – 2. 
            Внешний вид дошкольного образовательного учреждения, оформление интерьеров, холлов, лестничных маршей, групповых комнат и залов 
соответствует современным требованиям эстетики, культуры быта, радует решением цветовой гаммы и творческими находками. В этом учебном году 
была продолжена работа по обновлению предметной развивающей среды. Был произведён косметический ремонт пищеблока, лестничных маршей и 
медицинского кабинета, заменено 5 прогулочных веранд. В ДОУ создана домашняя обстановка, обеспечивающая психологический комфорт. В 
оформлении холлов, кабинета заведующей использовались рисунки детей, фотографии. 

Особенностью в решении дизайна детского сада является чёткое предназначение стендов, которые удачно вписываются в интерьер помещений. 
Каждая группа оформлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, дает возможность приобщения детей к активной деятельности в 

предметно-развивающей среде. 
Индивидуальные творческие способности педагогов помогают создать неповторимый стиль в каждой возрастной группе: это стены творчества, 

уголки интеллектуального развития, мини-музеи, мини-лаборатории; оборудованы «уголки уединения», мини-стадионы. 
Развивающая среда в группах изменяется с ростом достижений детей.  Дети активно включаются в процесс её реконструирования с помощью 

объёмных модулей, многофункциональных ширм по своему вкусу и настроению. 
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 При создании развивающей среды группы воспитатели учитывали половые различия (разделение игровых зон для девочек и мальчиков). Каждый 
ребёнок старшего дошкольного возраста имеет «неприкосновенное» место для своих личных вещей и игрушек. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Для коррекции речевых нарушений воспитанников специализированных групп созданы и оборудованы в соответствии с современными 

требованиями кабинеты учителей - логопедов, в группах компенсирующей направленности созданы речевые центры. 
 Организуя предметную среду в групповых помещениях, в кабинетах специалистов, педагоги учитывают все, что будет способствовать 
становлению базовых характеристик личности каждого ребенка.  
         Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
  музыкальный зал; 
 тренажерный зал; 
 физкультурный зал; 
 кабинет английского языка; 
 логопедические кабинеты; 
 кабинет педагога-психолога. 
 

Каждая из 11 детских групп располагается в изолированном помещении. В состав групповой ячейки каждой группы входят:  
- раздевальная (для приёма  детей и хранения верхней одежды);  
- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи и сна); 
- туалетная комната. 
 Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским кабинетом, процедурным и изолятором, кабинетом врача-
педиатра. 
 Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 
 Все кабинеты  оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 
обучения (CD-проигрыватели). 
  

 
Характеристика территории.   

 На территории детского сада находятся групповые участки (11 прогулочных веранд) с игровым и физкультурным оборудованием. Индивидуально 
за каждой группой закреплена игровая площадка с естественным грунтом, отделённая от других площадок кустарником. Для защиты детей от солнца и 
осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды, огороженные с трёх сторон, с деревянным полом. Каждая площадка 
оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 
 Имеется спортивная площадка с травяным покрытием, лестница для лазания, турник. На территории имеется разметка по изучению с детьми  
правил дорожного движения. На территории дошкольного учреждения  разбиты клумбы, огород, цветники. 
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Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
 Основными источниками формирования финансовых ресурсов МБДОУ детский сад №3 «Теремок» являлись: 

бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. В 2012-2013 учебном году из муниципального бюджета 
финансировались:  

- заработная  плата  работников ДОУ;  
- ремонт технологического оборудования;   
- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 
- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 
- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры, вывоз ТБО); 
- мягкий инвентарь; 
- игровое оборудование; 
- мебель. 

 
средства, взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве оплаты за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 

расходовались на: 
- чистящие и моющие средства; 
- лекарственные средства; 
- продукты питания. 

 
6. Функционирование внутренней системы оценки качества  

образовательного процесса в ДОУ. 
 

Анализ 
данных мониторинга достижений детьми  

планируемых результатов освоения образовательной программы 
(по интегративным качествам) 

 
Образовательный процесс во вторых младших, средней, старших, подготовительных и группах компенсирующей направленности строится в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  разработанной на основании примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией    Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 
а так же  адаптированной основной образовательной программой, с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 2014 г.) и «Программы логопедической работы по 
преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.). 

 
Диагностика детей дошкольного возраста (2-7 лет) жизни. 

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка 2—7 лет:  
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0 баллов – низкий уровень;  
1 балл – средний уровень;  
2 балла – высокий уровень. 
Результаты формирования интегративных качеств отражаются в карте развития. Сформированные характеристики интегративных качеств оцениваются 
количественно, подсчитывается суммарное количество баллов каждой характеристики и присваивается уровневый показатель развития интегративного 
качества. 

 
Результаты мониторинга образовательного процесса  

(уровня развития интегративных качеств)  
Физи 
чески 

развитый, 
овладев 

ший 
основ 
ными 

культурно
-

гигиениче
скими 
навы 
ками 

Любо 
знательн

ый, 
активный 

Эмоцио 
нально-

отзывчив
ый 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимо 
действия  

со 
взрослыми  

и сверстника 
ми 

Способный 
управлять 

своим 
поведением и 
планировать 

свои действия 
на основе 

первичных 
ценностных 
представле 

ний, 
соблюдаю 

щий 
элементарные 
общеприняты

е нормы и 
правила 

поведения 

Способный 
решать 
интел 

лектуальные 
и 

личностные 
задачи 

(проблемы), 
адекватные 

возрасту 

Имеющий 
первичные 

пред 
ставления о 
себе, семье, 
обществе, 

государстве, 
мире и 

природе 

Овладев 
ший 

универсаль 
ными 

предпо 
сылками 
учебной 
деятель 
ности 

Овладев 
ший 

необходи 
мыми 

умениями 
и 

навыками 

Итоговый 
показатель 
по группе 
(среднее 

значение) 

Интеграти
вные 

качества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа АПРЕЛЬ 

№ 1, 
первая мл. 

1,2 1,1 0,9 1 1,2 0,7 1,1 0,9 0,8 1 

№ 2 
подготов. 

1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,5 1,7 

№ 3 
подготов. 

1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,7 

№ 4, 
первая мл. 

1,2 1,1 1 1 1,1 0,8 1 0,9 0,6 1 
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№ 5 
старшая 

1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 

№ 6 
средняя 

1,1 1,1 1 0,9 1,1 1 1,1 1,2 0,7 1 

№ 7 
подготов. 
(компен.) 

1,3 1,1 1,1 1,2 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 

№ 8, 
вторая мл. 

1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 

№ 9 
старшая 

1,4 1 1,1 0,9 1,2 0,9 1,2 1,4 1 1 

№ 10 
средняя 

1,4 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4 

№ 11 
средняя 

1,4 1,4 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 1,5 1,1 1,4 

Итоговый 
показатель 

по ДОУ 
(среднее 

значение) 

1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 

 
В конце учебного года по детскому саду выявлен уровень сформированности  интегративных качеств на уровне выше среднего. В результате 

общий уровень освоения детьми программного материала по детскому саду составил в мае 2012–2013 учебного года 89 %, (в сентябре 2012-13 уч. г. – 80 
%), что указывает на позитивную динамику роста. 

Наиболее высокие результаты по детскому саду по интегративным качествам  «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками» (93 %), «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» (94 %), «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности» (92 %). Ниже показатель уровня сформированности  интегративного качества «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками» (79 %). 

 
1. Интегративное  качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»: по детскому саду 

выявлен уровень сформированности  данного  интегративного качества, и он составил 93 %. Во всех группах отмечается положительная  динамика в 
овладении основными культурно-гигиеническими навыками, выполнении доступных гигиенических процедур и потребности в двигательной активности.  
 Задачи по формированию представлений о здоровом образе жизни и соблюдению элементарных правил здорового образа жизни в основном 
решены, но необходимо продолжить работу по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни. 
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2. Интегративное качество «Любознательный, активный»: по детскому саду выявлен уровень сформированности данного интегративного 
качества, и он составил 91 %. Во всех группах отмечается положительная  динамика. Воспитанники проявляют любознательность, интерес к различным 
видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре, но у детей старшей группы и группы компенсирующей 
направленности наблюдается отсутствие интереса к исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

В старшей группе: вызывает затруднение вхождение детей в проблемную игровую ситуацию, желание искать пути разрешения; 
в группах компенсирующей направленности – формирование интеллектуальной инициативы, развитие умений определять и применять 

возможные методы решения проблемы, пользование специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 
исследовательской деятельности. 
 3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: по детскому саду выявлен уровень сформированности данного интегративного 
качества, он составил 90 %,  сформированность данного качества находится на уровне выше среднего.  

Во всех группах у воспитанников на достаточном уровне развиты представления об эмоциональных состояниях, отмечается сопереживание 
персонажам сказок, историй, рассказов, дети более эмоционально стали реагировать на произведения искусств, но есть проблемы.  

Проблема: сдержанное проявление эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении.  
Причины: неумение детей выстраивать социальные отношения в игровой деятельности.  
4. Интегративное качество «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: по детскому саду выявлен 

уровень сформированности данного интегративного качества, он составил 81 %, сформированность данного качества находится на уровне выше 
среднего. Воспитанники используют вербальные и невербальные средства общения, владеют конструктивными способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками.  

У детей второй младшей, старшей группы и групп компенсирующей направленности уровень сформированности ниже, чем по детскому саду. 
Проблемы: недостаточное развитие у воспитанников диалогической и связной речи. 
Причины: наличие нарушений звукопроизношения у детей, отсутствие единых подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
5. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: по детскому саду выявлен уровень сформированности данного интегративного качества 
и он составил 94 %. Во всех группах отмечается положительная динамика, воспитанники в основном знают и соблюдают правила поведения на улице, в 
общественных местах, используют в общении «вежливые» слова.  

Уровень сформированности данного интегративного качества у детей второй младшей, старшей группы и группы компенсирующей 
направленности ниже, чем по детскому саду.  
 Проблемы: неумение решать спорные вопросы и решать конфликты с помощью вербальных средств общения.  
 Причина: отсутствие единых подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи»: по детскому саду выявлен уровень 
сформированности данного интегративного качества, он составил 90 %,  во всех группах отмечается положительная динамика, в основном большинство 
воспитанников умеют реализовывать замысел в рисовании, конструировании, в соответствии с возрастом владеют элементарными навыками 
самообслуживания, умеют самостоятельно находить интересное для себя занятие. Уровень сформированности данного интегративного качества ниже, 
чем по детскому саду у детей второй младшей, старшей группы и групп компенсирующей направленности.  
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7. Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»: по детскому саду 
выявлен уровень сформированности данного интегративного качества, составил 91 %, во всех группах отмечается положительная динамика: уровень 
сформированности вышеуказанных качеств возрос с 76 % до 91 %.  У детей всех групп достаточные знания у воспитанников о себе, семье, родном 
городе, но необходимо продолжить работу по ознакомлению с Россией, ее историей, культурой и традициями, природой.  

8. Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»: по детскому саду выявлен уровень 
сформированности данного интегративного качества, он составил 92 %. Во всех группах отмечается положительная динамика, сформированность 
данного качества находится на высоком уровне в следующих видах универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действиях. Уровень сформированности данного интегративного качества ниже, чем по детскому саду у детей второй младшей и детей групп 
компенсирующей направленности. 

Проблемы: недостаточное развитие у воспитанников диалогической и связной речи. 
Причины: наличие нарушений звукопроизношения у детей, отсутствие единых подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»: по детскому саду выявлен уровень 

сформированности данного интегративного качества, он составил 79 %. Во всех группах отмечается положительная динамика, сформированность 
данного качества находится на высоком уровне уровень овладения необходимыми умениями и навыками воспитанниками значительно повысился в 
каждой возрастной группе: наивысшие результаты в подготовительной и средней группах, несколько ниже – во второй младшей, наиболее низкие – в 
старшей и группе компенсирующей направленности.  

Наивысшие показатели по формированию элементарных математических представлений, несколько ниже – по сенсорному развитию; наиболее 
низкие – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей и развитию познавательно исследовательской и продуктивной 
деятельности.  

Проблема: недостаточное развитие исследовательской, творческой и проектной деятельности.  
Причина – недостаточная компетентность педагогов по данной проблеме.  

 
По результатам мониторинга освоения программного материала детьми, проведенного в мае 2012– 2013 учебного года, можно сделать выводы: 
1. Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 3 «Теремок» на уровне выше среднего: 

наиболее высокие результаты по таким интегративным качествам, как: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками», «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения», «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности». Наиболее низкие 
результаты – по интегративному качеству «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

2. Несмотря на большую проделанную работу, выявлены проблемы:  
-  недостаточно сформировано представление по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;   
- недостаточно развит интерес к исследовательской, творческой и проектной деятельности; 
- недостаточно высокое  проявление эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении; 
- недостаточно развита у воспитанников диалогическая и связная речь; умение решать спорные вопросы и конфликты;  
- недостаточно сформирована у старших дошкольников гражданская принадлежность. 
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3. Необходимо усилить работу по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, развитию интереса к исследовательской, 
творческой и проектной деятельности, проявлению эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, развитию у воспитанников 
диалогической и связной речи, ознакомлению с Россией, ее историей, культурой и традициями, природой, сдержанное проявление эмоциональной 
отзывчивости детей в деятельности и общении.   

 
 

Рекомендовано: 
1. Скорректировать работу: 

- в первой младшей  группе по формированию представлений по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни,  
  развитию у воспитанников  связной речи; 
- в средней группе по проявлению  эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, формированию культуры общения; 
- в старшей группе по формированию представлений по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни,  
  развитию интереса к проектной деятельности, ознакомлению с Россией, ее историей культурой и традициями. 
- в группе компенсирующей направленности по формированию представлений по соблюдению элементарных правил здорового образа жизни,     

проявлению  эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, развитию интереса к проектной деятельности, развитию у     
воспитанников диалогической и связной речи. 

2. Использовать различные формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. 
 

7. Заключение.  Перспективы и планы развития. 
 
 Итоги мониторинга качества образовательной работы в ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2012-2013 учебный год положительные. 
Таким образом, мы считаем, что задачи, поставленные перед коллективом в 2012-2013 учебном году, выполнены.  
 За текущий учебный год пополнен игровым оборудованием учебно-методический комплект, позволяющий педагогам проводить воспитательно-
образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Для повышения качества работы по сохранению и укреплению здоровья детей приобретены 
мячи по количеству детей и другое спортивное оборудование. 
Выводы: ДОУ имеет положительную тенденцию развития по следующим показателям: 
- педагогический состав МБДОУ имеет достаточный образовательный и профессиональный уровень компетенции; 
- существенно улучшилась материально-техническая база детского сада; 
- на достаточном уровне обеспечиваются условия для реализации ФГОС; 
- ведется работа по коррекции нарушений речи у дошкольников на должном уровне. 
  
 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми столкнулся педагогический коллектив дошкольного 
учреждения в 2012-2013 учебном году, были определены перспективы и задачи работы на следующий учебный год: 

    1. Преобразовать деятельность МБДОУ детского сада №3    «Теремок» в соответствии с ФГТ  для обеспечения разностороннего развития детей с 
учетом их потребностей и индивидуальных возможностей. 
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     2. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 
посредством совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-методических условий. 

 3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ детского сада №3 «Теремок», создавая условия для развития их 
субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГТ. 
 



II.  ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности МБДОУ детского сада № 3 «Теремок» за 2013-2014 учебный год 

 
 

№п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
246 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12часов) 246 человек 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
 

0 человек 
1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 195  человек 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

246 
человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 246 
человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

3 человека/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования   3 человека/1% 
1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека/1% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
5,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование    
12 человек/39% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование   педагогической 
направленности(профиля) 

12 человек/39% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование    

19 человек/61% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование   педагогической 
направленности(профиля)  

19 человек/61% 

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

20 человек/65 % 

1.8.1 Высшая 5 человек/16% 
1.8.2 Первая 15 человек/49% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
 



 21 

стаж работы которых составляет: 
1.9.1 До 5 лет 6 человек/19% 
1.9.2 Свыше 30 лет 12 человека/38% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

5 человек/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

4 человека/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников    

27 человек/87% 

01.01.
13 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации  

1 человек/8 
человек 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 
1.15.3 Учителя - логопеда да 
1.15.4 Логопеда да 
1.15.5 Учителя - дефектолога нет 
1.15.6 Педагога - психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника   
2,62 м.кв. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

35 м.кв. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала  да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке  

да 

 




