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Оценка образовательной деятельности. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№28 комбинированного вида» (далее – Учреждение) создано решением 

исполнительного комитета Волосовского районного Совета народных 

депутатов Ленинградской области  

Учреждение является: 

по типу – бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

по виду – детский сад комбинированного вида, 

категория – вторая, 

организационно-правовая форма – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): 188410, 

Ленинградская область, город Волосово, улица Восстания, дом 7 

Телефон: (8 813 73) 23-585 

Электронный адрес: g.v.ivanova@mail.ru 

Учреждение функционирует в режиме 12 часового пребывания, с 7.00 до 

19.00, в режиме пятидневной рабочей недели. В Учреждении функционируют 

6 групп общеразвивающей направленности и 6 групп компенсирующей 

направленности. 

Учредителем Учреждения является – муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

Место нахождения Учредителя:  188410, Ленинградская область, г.Волосово, 

ул.Краснофлотская, д. 6    

Полномочия и функции Учредителя осуществляет администрация 

Волосовского муниципального района в лице Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района. 

Собственником имущества Учреждения  является муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район. 

Лицензия на право проведения образовательной деятельности 

серия 47ЛО1, № 0001248, регистрационный номер 139-16 от 21 апреля 2016г.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утверждённого  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

уровень образования – дошкольное образование. 
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В соответствии с современными требованиями, заложенными в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного 

образования были поставлены следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в 

соответствии с планом мероприятий учреждения, с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

2.Построить адекватную систему психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       

  3. Повышать педагогическую компетентность родителей в решении 

вопросов охраны здоровья детей и коррекции их развития. 

     

          4. Разработать и апробировать  модель инклюзивного образования в 

условиях ДОУ комбинированного вида, согласно требованиям ФГОС ДО и 

адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с ОВЗ . 

 

Образовательная деятельность в Учреждении направлена на реализацию: 

-общих задач, обозначенных в  общеобразовательной программе   

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-коррекционных программ: «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В.Нищевой, «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.Шевченко. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  «От рождения до школы» под редакцией  

авторского коллектива Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. 

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.  

В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на 

заседании педагогического совета № 1 от 28.08.2015г. основная 

образовательная программа дошкольного образования Учреждения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 



Содержание основной образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

         Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

         Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность. 

        Используются новые виды деятельности: микро и макропроекты, 

экспериментирование, макетирование, моделирование, стимулирующие 

инициативу, активность и самостоятельность ребенка. Проектирование 

педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям и на основе комплексно – 

тематического принципа планирования, с соблюдением баланса между 

обучением и свободной игрой детей, между деятельностью, инициированной 

взрослыми и инициированной самими детьми. 

Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях 

(проблемных, игровых, познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, 

волшебные превращения, инсценировки). Содержание образования 

реализуется через совместную деятельность ребенка со взрослым (в том числе, 

в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми и 

непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную 

деятельность детей. Исключительное значение придается игре как основной 

форме работы с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской 

деятельности. Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые 

направлены на осуществление личностно – ориентированного обучения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Свободная разнообразная 



деятельность в условиях обогащенной, информационно - насыщенной 

развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) 

компетентностей, проявления таких личностных характеристик как 

любознательность, активность, самостоятельность, общительность.  

С целью реализации приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования в Учреждении осуществляется инновационная 

деятельность. Организована работа по робототехнике, активно используются 

интерактивные столы в группах, продолжается работа по песочной терапии. 

 В рамках внедрения ФГОС ДО необходимы качественно новые подходы 

к решению проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, 

направленных на создание условий для успешного и эффективного 

самообразования каждого педагога.  

 Педагоги Учреждения используют различные формы самообразования – 

участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровней; в сетевом 

взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на  различных 

сайтах.  

 С 2017 года Учреждение является инновационной площадкой по теме 

«Модель организации инклюзивного образования в ДОУ комбинированного 

вида» под руководством доктора педагогических наук, профессора кафедры 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии ЛГУ 

им.А.С.Пушкина Овчинниковой Т.С. 

С целью расширения спектра образовательных услуг для детей раннего 

возраста в 2017-2018 учебном году в Учреждении продолжилась работа в 

адаптационном клубе  кратковременного пребывания. Количество детей – 27 

(от 1,3 до 3 лет) 

Работа адаптационного клуба направлена на решение следующих задач: 

-всестороннее полноценное развитие детей раннего возраста; 

-оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам  

развития, образования, присмотра, ухода и  оздоровления  детей раннего 

возраста; 

-охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и 

психического благополучия каждого ребенка;  

- приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и 

развитию детей, выработке у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

 

Организована работа консультационного пункта  по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 



консультативной помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников, обеспечивающим получение детьми  дошкольного 

образования в форме семейного образования в соответствии с действующим 

законодательством.  

За 2017-2018 учебный год получили индивидуальные консультации - 9 

родителей (законных представителей), посетили групповые консультации 26 

родителей, всего 35 человек.  

В Учреждении воспитанникам предоставляются дополнительные 

образовательные услуги: 

№№  Кружок Руководитель Кол-во 

детей 

1 Кружок вокала (школа искусств 

им.Н.К.Рериха) 

Пчелинская Н.В. 30 

2. Кружок ИЗО (школа искусств 

им.Н.К.Рериха) 

Артамонова О.В. 32 

3 Кружок робототехники (ЦИТ) Федорова В.О. 20 

4 Кружок Степ - аэробика Евстигнеева О.Ю. 24 

5 Кружок «Школа юного пешехода» 

(ДЮЦ) 

Румянцева О.Н. 47 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 

№№  Кружок Руководитель Кол-во 

детей 

1 Логико-математическая 

игротека 

Чеховская Т.П. 76 

2. Кружок «Ритмическая мозаика» Ткачева А.А. 50 

 

С целью реализации Закона об образовании в  Учреждении установлено 

сетевое взаимодействие по  реализации основной образовательной программы 

с  организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

-образовательные организации  - ВНОШ «Радуга», ВСОШ №1, №2; МОУ 

ДОД ЦИТ;  

-Школа искусств им.Н.К.Рериха – в отчетном году в на базе Учреждения 

организованы дополнительные бесплатные занятия для детей старшего 

дошкольного возраста по вокальному и изобразительному искусству; 

-Детско-юношеский центр г.Волосово организовал с детьми старшего 

дошкольного возраста занятия в «Школе юного пешехода»; 



-организации культуры – ГДЦ «Родник», районная детская библиотека, 

городской краеведческий музей; 

-отдел ГУ МЧС России по Ленинградской области в Волосовском районе; 

-ОГИБДД ОВД по Волосовскому району. 

Таким образом, взаимодействие детского сада  с учреждениями социума 

позволяет решать проблемы всестороннего непрерывного развития личности 

воспитанника, вести непрерывную работу по укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, а также стимулировать непрерывное 

профессиональное развитие педагогов.  

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой  в сфере образования. 

 

 Оценка системы управления Учреждения 

          Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Ленинградской области, 

администрации г. Волосово. 

В Учреждении разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность: Устав Учреждения, локальные акты, договоры с родителями 

воспитанников (законными представителями), педагогами, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу и функциональным  задачам Учреждения. 

          Управление в Учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет Учреждения. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

           Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

заведующий. В Учреждении действует система информационного 

обеспечения управления, включающая электронный сбор информации об 

управляемых объектах, обработка информации и выдача управленческих 



решений.  В её основе лежат современные научные представления в области 

информационных технологий.  

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, принятия ими решений  устанавливаются 

Уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется 

в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 

Положение о Педагогическом совете, Положение о Совете Учреждения. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников Учреждения  и родителей 

(законных представителей). 

Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

Учреждения и родительской общественностью, в соответствии с планом 

мероприятий на год. На заседании Совета Учреждения обсуждаются 

нормативно-правовые документы, планы финансово-хозяйственной 

деятельности. Члены Совета Учреждения принимают активное участие в 

организации и создании оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, оказывают помощь в организации и 

совершенствовании образовательной деятельности, привлечении 

внебюджетных средств для её обеспечения. Совместно с администрацией 

Учреждения осуществляют контроль за качеством питания воспитанников, 

организацией образовательной деятельности и др.  

Результативность деятельности Совета Учреждения: 

-активное участие в оформлении территории Учреждения. 

В течение отчетного года педагоги и родители участвовали в 

преобразовании предметно-развивающей среды детского сада. 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда 

групп пополнилась материалами для  организации конструктивной 

театрализованной деятельности, атрибутами для организации сюжетно-

ролевых игр, материалами, пособиями, макетами, играми  и пр. по реализации 

задач регионального национально-культурного компонента, оборудованием 

для проектирования познавательно-исследовательской деятельности. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля, различные 

виды мониторинга (управленческий, методический, педагогический, 

психолого-педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей 

воспитанников). 



Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных  и современных тенденций: программирование 

деятельности Учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в Учреждении, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство в детском саду.   

Вывод: Структура и механизм управления  Учреждения определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников).  

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких 

результатов развития воспитанников  в Учреждении проводится мониторинг: 

1. Уровня освоения детьми программного материала (образовательной 

программы дошкольного образования). 

2. Результатов коррекционно-развивающей работы с детьми.   

3. Степени адаптации детей к детскому саду.  

4. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к 

школьным условиям. 

1. Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Эмоциональное 

благополучие  ребенка по методике Т.А.Репиной «Секрет» отслеживает 

педагог-психолог с согласия родителей. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками Учреждения показало, что показатели 

развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала –98 %. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций. 
 

 

 

 



Мониторинг усвоения образовательной программы 

МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида»  

 
группы Физическое 

развитие в % 

Социально-

коммуникативное 

развитие в% 

Познавательное 

развитие в% 

Речевое 

развитие в% 

Художественно-

эстетическое 

развитие в% 
год 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2 

младшая 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 98 97 100 100 100 

Средняя 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 94 96 100 100 100 

Старшая 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 96 98 100 100 100 

Подготов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Логоп.гр 100 100 100 95 95 97 97 94 97 94 92 94 100 100 100 

Гр.ЗПР 100 100 100 87 85 94 84 83 91 92 92 90 83 84 90 

ИТОГО 100 100 100 97 97 98 97 96 98 96 95 96 97 97 98 

 

   Анализ показателей освоения детьми программного материала 

показывает, что в основном каждый год от 96% до 98% детей осваивают 

программный материал, от 4% до 2% это дети, которые частично осваивают 

программный материал. В основном вызывают трудности у детей в освоении 

образовательного материала области «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие».    

В течение года педагоги привлекали  детей к участию в различных 

конкурсах детского рисунка муниципального и регионального уровней. 

Участие воспитанников в конкурсах 

Муниципальных Региональных 

Конкурс чтецов «Природы вновь 

восторженный свидетель» - Иванова 

Елизавета 1 место 

Фестиваль танца «Танцы народов 

России» 

Конкурс рисунка «Неопалимая 

купина» 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Соловьи весны победной» 

Конкурсы детского рисунка: 

«Дорога и мы»  

«Автомобиль моей мечты» Тойота 

 

2.В Учреждении функционируют четыре группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи и две группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. В этом году количество 

выпускников данных групп составило 46 человек. Коррекционно-

развивающее сопровождение в Учреждении осуществляется в соответствии с 

учебными планами, которые составлены по «Программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В.Нищевой и программы «Подготовка к школе 



детей с ЗПР» С.Г.Шевченко. Образовательная деятельность организуется с 

учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников и 

структуры дефекта, выявленного в ходе комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики. Занятия строятся в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. 

По результатам ПМПС Волосовского района 28 человек выпущено с 

чистой речью (что составляет 82%), и 6 детей (18%) выпущены со 

значительным улучшением. Достижение цели обеспечивается постановкой 

широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, на индивидуальных и фронтальных 

занятиях, а также созданием единого коррекционного пространства в детском 

саду. 

3. Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада 

проводится в период приёма детей в Учреждение в группу раннего возраста. 

Результаты адаптации 2017 года  свидетельствуют об успешной ее 

прохождении, большинство детей прошли адаптацию в лёгкой форме. 

Определяющим фактором успешной адаптации является тот факт, что: 

-большинство детей до поступления в Учреждение в течение года 

посещали адаптационный клуб, организованный в Учреждении; 

-возраст большинства детей при поступлении в детский сад от 1,5 лет. 

4. Показателем работы Учреждения являются выпускники. Мониторинг 

качества подготовки выпускников к обучению в школе включает в себя: 

-мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 

четверти на основании данных, полученных при диагностировании детей  в 

школе, 

-уровень психологической готовности выпускников к обучению в школе. 

Тестирование выпускников 2017 года в школе в ноябре 2017 года  

показало, что большинство  обследованных детей имеют   высокий уровень 

адаптации к обучению в школе, низкого уровня нет.   

Учителя школы отмечают:  дети общительны, легко входят в контакт как с 

взрослыми, так и со сверстниками, доброжелательны, вежливы, воспитаны. 

Объём и скорость непосредственной вербальной памяти в норме, на высоком 

уровне наглядно-образное, наглядно-действенное мышление, в норме 

словесно-логическое мышление.  



В 2018 году подготовлено к выпуску в школу 54 воспитанника, в том числе  

34 ребенка группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и ЗПР.  

Для определения психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 2018 года обследованы психические процессы (восприятие, 

воображение, внимание, память, мышление, умение ребёнка действовать по 

инструкции, по правилу). Результаты психодиагностического обследования  

выпускников 2018 года представлены в таблице: 

 

Вывод: организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   основной 

образовательной программой дошкольного образования и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности.  Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями. Целесообразное использование  новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, метод 

проектов) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной 

программы Учреждения.  

 

Оценка организации учебного процесса 

В Учреждении функционируют 12 групп  следующей направленности: 

Возрастная группа 2017-2018 

Группы раннего возраста          2             50 

2 младшая группа          1 32 

Средняя группа          1 28 

Старшая группа          1 26 

Год Психологическая готовность к обучению в школе 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2017 32% 67 % 1 % 

2018 34% 66% - 



Подготовительная группа          1 21 

Средняя-старшая-

подготовительная  группа 

(ЗПР)      

         2 31 

Старшая группа 

(логопедическая) 

         2 30 

Подготовительная группа 

(логопедическая) 

         2 32 

ИТОГО: 12 250 

 

Списочный состав детей в  2017-2018 учебном году – 250 детей. 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 

Учреждения. 

Деятельность  организована в соответствии с Уставом, планами и 

локальными актами Учреждения, обеспечена годовым и календарно-

тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое. Учитываются принципы модели организации образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  



Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования.      

Педагогами  Учреждения разработано комплексно – тематическое 

планирование на год для  детей младшего, среднего и старшего дошкольного  

возраста. Темы недели  различны в зависимости от возрастной группы и ее 

направленности. 

          В комплексно-тематической неделе  за основу берется  познавательное 

занимательное дело. К нему  разработаны сопутствующие занятия (развитие 

речи,  лепка, аппликация, конструирование, рисование), которые продолжают 

основную тему недели. В разных видах детской деятельности дети познают 

необходимый объем знаний, умений и навыков по теме.      

         Воспитателями  тщательно продумывается содержание развивающей 

среды по возрастам. Они еженедельно стараются обновлять игровую и 

наглядную среду в зависимости от темы недели. При планировании педагоги  

предусматривают  виды самостоятельной свободной детской деятельности в  

специально подготовленной развивающей среде Учреждения, где дети могут 

закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии 

с окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки,  работы детей, 

использованные на тематической неделе, оформляются  в группе, чтобы дети  

вне занятий повторно рассматривали, использовали для игры, беседовали со 

сверстниками в свободной обстановке  и тем самым закрепляли свои знания 

по теме.  

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

 Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется 

по подгруппам.  

Продолжительность НОД:  

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут;  

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут.  



Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Общий объем  обязательной части образовательной программы  

составляет не менее 60% времени и рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

-самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности Учреждения является гибким и строится в 

зависимости от социального заказа родителей (законных представителей), 

наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Вывод: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Реализация основной образовательной программы Учреждения 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками детского сада. Учреждение 

укомплектовано кадрами на 100 %.  

        Характерной особенностью нашего дошкольного учреждения является 

то, что количество педагогов со стажем работы более 15 лет – более 85%, что 

указывает на профессионализм педагогических кадров Учреждения. Они 



целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс,  

проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, 

совместной деятельности. Большинство педагогов самостоятельно планируют 

и отбирают методический материал, способны анализировать методическую 

литературу с точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, 

владеют способами организации педагогического процесса на основе 

индивидуализации и интеграции. 

Уровень образования: 

-Высшее профессиональное педагогическое образование -23  

-Среднее профессиональное -11 

должность всего высшее с/с пед. с/с среднее 

Заведующий 1 1    

Зам. зав. по УВР 1 1              

 Учитель-дефектолог 2 2           

Учитель-логопед 4 4    

Инструктор по физ. 

культуре 

совместители     

Муз. Руководитель 2 1 1   

Воспитатели 24 14 10   

Итого 34 23 11 - - 

 

      

Должность     2017-2018                 

всего До 5 5-10 10-15  Более 15 

Заведующий  1    1 

Зам.зав. по УВР 1    1 

Учитель- 

дефектолог 
2    

 

2 

Учитель-логопед 4    4 

Инструктор по 

физ.культ 
 

совместители 

 

 

   

 

Музыкальный 

руководитель 
 

2 

   

 

 

2 

Воспитатели 24 2 1 2 19 

Итого 34 1 

3% 

1 

3% 

2 

6% 

29 

85% 

   Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации. На данный 

период аттестовано: 



Должность 2017-2018 

 

Всего Высшая 

категория 

     1 категория соответств 

Учитель-дефектолог 2 2   

Учитель- 

логопед 
4 3  1 

Инструктор по физ.культ совместители    

Муз. руковод. 2  1 1 

Воспитатели 24 16 5 2 

Итого 32 21 

66% 

6 

19% 

4 

15% 

 

В 2017-2018 учебном году прошли повышение квалификации 20 воспитателей 

и 4 специалиста (учителя-логопеды, учителя-дефектологи) на базе ЛОИРО 

г.С-Пб 

В 2017-2018 году педагоги Учреждения активно участвовали в конкурсах 

муниципального и регионального уровня.  

Муниципальных Региональных 

«Молодые дарования»  

«Сотвори руками чудо»  

Конкурс видеороликов по экологии 

Фестиваль по робототехнике 

«Детские сады – детям»  

Конкурс видеороликов «Нет – 

вредным привычкам» 

Участие МДОУ в конкурсах 

Муниципальных Региональных 

«Сотвори руками чудо» «Образцовый детский сад» 

«Детские сады – детям» 

«Гордость отечественного 

образования» 

 

Участие в методической работе района 

Методическое объединение учителей-логопедов при ПМПС Волосовского 

района, где специалисты детского сада принимали активное участие в 

подготовке и проведении семинаров  (учителя-логопеды – Никандрова Е.Г., 

Рамзайцева Г.В., Мусина Е.С.) 

Методическое объединение инструкторов по физической культуре (Ткачева 

А.А., Евстигнеева О.Ю.) 

Методическое объединение музыкальных руководителей (Мусина Е.С.) 



Творческие мастерские 

Использование для общего дела достижения, находки воспитателей, 

специалистов, их опыт работы. Развитие личности педагога, как и детей, 

происходит в деятельности, в процессе общения и накопления опыта. Поэтому 

объединение педагогов в творческие мастерские -  это эффективный путь 

развития личности педагога, а также форма совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

В детском саду работают творческие мастерские педагогов по основным 

направлениям деятельности: 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-развитие интеллектуальных способностей детей; 

-развитие общения; 

-развитие мелкой моторики. 

 Педагогами творческих мастерских разрабатываются практические 

материалы для работы с детьми, а также рекомендации, наглядно-

информационные материалы для педагогических работников, в соответствии 

с годовым планом работы проводятся консультации, семинары, практикумы. 

 В 2017-2018 учебном году проведены для педагогов и детей следующие 

мероприятия: 

-экологическая сказка для детей «Секрет здоровья»; 

-общеродительское собрание по ПДД «За безопасность – всей семьей»; 

-общеродительское собрание «Экспериментирование как средство познания 

окружающего мира» (мастер-класс); 

-методическое объединение с участием представителей ПМПк «Игра и 

общение»; 

-мастер-класс для педагогов «Бумагопластика»; 

-конкурс костюмов из бросового материала 

 

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив Учреждения сплоченный, квалифицированный, 

имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный, способный решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка с учетом современных требований 

Оценка учебно-методического, информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками,  учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-



экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 100 %. Оформлена подписка на 

электронный комплект периодических изданий. 

С целью управления образовательным процессом  используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с 

родителями по адресу электронной почты. 100% воспитателей считает,  что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, 

видео материалами и пр.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает  

образовательную деятельность,  присмотр и уход. В Учреждении созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами.  

 

Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий Учреждения проходит с 

учётом действующих СанПинов. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане. 

 

Характеристика 

материально 

технической базы  

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 



Здание детского 

сада находится по 

адресу: г. 

Волосово, 

ул.Восстания, д.7, 

построено в    

1989г. 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется 

централизованное отопление, подведены 

вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок 

земли в   1140м2, имеющий ограждение 

по периметру и мусорные баки, 

расположенные на хозяйственном дворе. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 12 групповых комнат, 

которые оснащены отдельными 

спальнями. Каждая группа имеет свой 

вход из общего коридора. 

Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Имеются материалы и  оборудование 

для поддержания санитарного состояния 

групп. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на втором 

этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей. 

Логопедические 

кабинеты 

Кабинеты 

учителей-

дефектологов 

Состояние 

удовлетворительное 

В Учреждении 4 логопедических 

кабинета и 2 кабинета учителей-

дефектологов. Находятся на первом и 

втором этаже, имеют отдельный вход и 

выход в группы. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают речевые 

заключения детей. 



Музыкальный зал Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором 

этаже и полностью оборудован. 

Имеются пианино, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на 

втором этаже и полностью оборудован. 

Имеются библиотека методической 

литературы и периодических изданий, 

компьютер, демонстрационные 

материалы, видеотека. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. 

Имеется 2 духовых шкафа, плита, 

электросковороды (три), кипятильный 

бачок, холодильное оборудование 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные автоматические 

стиральные машины, центрифуга, 

швейная машинка, гладильный каток. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются отдельный 

изолятор, бактерицидный облучатель. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории Учреждения оборудовано 

12 участков. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, садово-

декоративные конструкции, игровое 

оборудование для организации 

двигательной активности воспитанников 

в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет беговую 

дорожку, площадку для прыжков в 

длину, турники, лабиринт, 

баскетбольные кольца, волейбольную 



сетку в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

На грядках садятся овощи (лук,  капуста) 

и зелень (салат, укроп, петрушка, 

щавель). 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

 

Спортивный зал 95% 

Музыкальный зал 95% 

Медицинский кабинет 100 

% 

Логопедический кабинет 90 % 

Укомплектованность мебелью   90 % 

Кабинет учителя-дефектолога 90% 

Методический кабинет 90% 

Технические средства обучения 90% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда.  

Здание, территория Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности,  нормам охраны труда.  

В Учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить 

группы и помещения Учреждения необходимым оборудованием. 

 

 

 Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в Учреждении на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 



осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 

выводы и, при необходимости, предложения. По итогам  контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По 

результатам мониторинга руководитель Учреждения издаёт приказ, в котором 

указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

образования в Учреждении на основании анкетирования родителей, опроса.  

     С целью информирования родителей (законных представителей) об 

организации образовательной деятельности в Учреждении оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

активно используется официальный сайт детского сада. 

    В мае 2018 года проведено анкетирование родителей.  

Удовлетворенность родителей составляет 98%. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; 

они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

 

 Оценка медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников 
        Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных 

направлений работы Учреждения. Только здоровый ребенок способен на 

гармоничное развитие, поэтому  формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

            Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет ГБУЗ ЛО 

«Волосовкая МБ», лицензия ЛО – 78-01-007559 от 30.01.2017 г.  Учреждение 



предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников детского сада. Медицинский 

кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 100 %.  

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за  обеспечение качества питания. Дети, 

посещающие  Учреждение, имеют медицинскую карту,  прививочный 

сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника Учреждения оказываются бесплатно. 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких 

результатов развития воспитанников  в Учреждении проводится мониторинг 

заболеваемости, физического развития воспитанников. 

Заболеваемость в  2017-2018  году составила: 

критерии 2015 2016 2017  

Число дней проведённых 

детьми в группах 

 Число дней пропущенных 

детьми всего 

 В том числе по болезни 

 Другие причины 

27806 

 

 

10474 

3572 

6902 

28206 

 

 

14250 

3236 

11014 

38547 

 

 

19251 

3720 

15531 

 

Среднесписочный состав детей 232 232 234  

Заболеваемость в случаях 

 

569 569 656  

Заболеваемость в д/дн 15,4 13,9 15,9  

% часто болеющих детей 1,8% 1,3 1,7  

Индекс здоровья 12.9 12,6 12,4  

%детей с хр. заболеваниями 11,3% 11,5 11,7  

Группы здоровья 

1 

2 

3 

4 

5 

 

86 

121 

17 

8 

 

118 

97 

18 

7 

2 

 

128 

100 

16 

4 

2 

 



Уровень развития физических 

качеств и основных движений 

 В/среднего 

 Среднее 

 Н/среднего 

 

 

5 

220 

7 

 

 

2 

231 

9 

 

 

2 

241 

7 

 

Осмотр узкими специалистами: 

 Офтальмолог 

 Невролог 

 Педиатр 

 Хирург 

 Лор 

 

 

 

140 

140 

232 

140 

140 

 

 

147 

147 

232 

147 

147 

 

158 

158 

250 

158 

158 

 

 

Анализ заболеваемости  показал, что в детский сад поступают дети со 

второй, третьей, четвертой и пятой группой здоровья, при этом каждый 

ребёнок имеет от одного до нескольких заболеваний или отклонений от 

нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить 

показатели по заболеваемости, увеличить показатели по физическому 

развитию. В 2017-2018 году заболеваемость повысилась вследствие 

длительного лечения таких заболеваний как вирусная пневмония, ветряная 

оспа. 

          В Учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, содержащая 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 5 лет, которая 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу.  

Значительное снижение заболеваемости детей в Учреждении 

затруднено в связи с увеличением количества детей с хроническими 

заболеваниями, с соматической ослабленностью. Растёт количество 

поступающих в Учреждение детей-инвалидов, детей 4 и 5 группой здоровья.  

      Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, ритмическая гимнастика, степ-аэробика, 

фитбол-гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,  которые  

направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на 

профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, приобщение  к здоровому образу жизни. Организована работа 

кружков «Ритмика» и «Степ – аэробика», которые также способствуют 

развитию физических качеств дошкольников и, как следствие, ведут  к 



снижению заболеваемости. Проводится большая информационно 

профилактическая работа с родителями воспитанников по вопросам 

оздоровления. 

     Педагогический коллектив Учреждения уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех групп здоровья, 

а это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная гимнастика 

после дневного сна,  включающая  релаксационную и дыхательную 

гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки 

у детей;  хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на 

свежем воздухе, и др. 

Вывод: Учреждение организует разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Планируется продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников с применением здоровьесберегающих технологий. 

Заключение  

         Модернизация системы образования в России предъявляет новые 

требования к дошкольным образовательным учреждениям и к организации в 

них воспитательно – образовательного процесса.  

МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» активно ведет поиск 

нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, 

Федеральному государственному образовательному стандарту, 

соответствующего потребностям и запросам родителей (законных 

представителей), индивидуальности развития  каждого ребёнка. 

Таким образом, на основе анализа деятельности Учреждения, можно 

сделать вывод, что в детском саду создана развивающая образовательная 

среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

Учреждение должно реализовать следующие направления: 

-повышать качество дошкольного образования; 

-совершенствовать материально-техническую базу Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО за счет участия в организации 

практических семинаров на базе учреждения, участий в районных 



методический объединениях, открытых просмотрах, участия в работе 

региональных вебинаров и конкурсном движении; 

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

-совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 


