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Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 28 комбинированного вида».
Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 28».
Год открытия: 1989.
Место нахождения (юридический и фактический адрес): 188410, Ленинградская
область, город Волосово, улица Восстания, дом 7.
Телефон: 8(813-73)23-585.
Информационный сайт :http://volsad28.ru
Электронный адрес: g.v.ivanova@mail.ru
Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад комбинированного вида.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), с 7:00
до 19:00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. В Учреждении функционируют 6
групп общеразвивающей направленности и 6 групп компенсирующей направленности.
В течение года контингент воспитанников сохранялся в соответствии с АИС.
Численность воспитанников на конец учебного года составила 246 детей. Из них:
Группа
Количество детей
№ 1 раннего возраста
20
№ 12 раннего возраста
21
№2 средняя группа
29
№3 подготовительная группа
29
№ 4 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
15
№ 5 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
17
№6 вторая младшая
30
№7 старшая группа
24
№ 8 группа для детей с задержкой психического развития
14
№9 группа для детей с задержкой психического развития
15
№ 10 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
17
№ 11группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
15
Заведующий: Иванова Галина Васильевна.
Наличие и реквизиты документов Образовательного учреждения: МДОУ имеет
Лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданной Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области «21» апреля 2016г.,
серия 47Л01, № 0001248, регистрационный номер 139-16.
Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения,отдыха и оздоровлеия детей и молодежи» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28);
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
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дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;
4. Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
5. Уставом Образовательного учреждения от 23.09.2015г.;
6. Локальными
нормативными
актами
Образовательного
учреждения,
разработанными в соответствии с законодательством РФ (договоры с родителями
воспитанников (законными представителями), должностные инструкции
сотрудников, эффективные контракты с педагогами).
МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» г. Волосово является базовой
опорной площадкой Регионального консультационного центра, который
осуществляет информационно-консультативную, психолого-педагогическую и
методическую поддержку семей, имеющих детей от 0 до 18 лет, а также граждан,
желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей).
Основание: распоряжение Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 27.01.2020 №135 –р «Об организации деятельности
Регионального Консультативного Центра по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций различных форм и родительской общественности в 2020
году».
За 2020 год специалистами центра проведено 934 консультации для родителей
(законных представителей) детей от 0 до 18 лет в очном и дистанционных режимах. В
том числе проведены 4 вебинара на площадке ЛОИРО с трансляцией в шести районах
Ленинградской области. В состав консультантов БОП РКЦ входят: дефектолог,
логопед, психолог, воспитатель, инструктор по физическому воспитанию.
Ссылка
на
раздел
БОП
Регионального
консультативного
центра
http://volsad28.ru/reg_cons_center.html
Система управления в Образовательном учреждении обеспечивает оптимальное
сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности
ОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ОУ, комплексное
сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет
эффективно организовать образовательное пространство в детском саду.
Создание условий для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья воспитанников
Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений
работы Образовательного 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 ОУ осуществляет ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»,
лицензия ЛО – 47-01-001844 от 09.04.2019г.
Образовательное 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 %.
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Медицинский персонал наряду с администрацией Образовательного учреждения
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима,
за обеспечение качества питания. Дети, посещающие Образовательное учреждение,
имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского
работника Образовательного учреждения оказываются бесплатно.
С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов
развития воспитанников в Образовательном учреждении проводится мониторинг
заболеваемости, физического развития воспитанников.
Заболеваемость в 2020-2021 году составила:
Учебный год
2020-2021
Количество детодней за учебный

33650

год, проведенных воспитанниками в ДОУ
Количество

детодней,

30710

пропущенных по болезни
Пропуски

детодней

по

21122

неуважительным причинам
Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступали 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 удалось
исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели
по физическому развитию.
В Образовательном 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 Образовательном учреждении
затруднено в связи с увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с
соматической ослабленностью. Растёт количество поступающих в Образовательное
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.
Педагогический коллектив Образовательного учреждения уделяет должное
внимание закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех групп здоровья,
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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.
Случаев травматизма в Образовательном учреждении нет.
Вывод: Образовательное учреждение организует разностороннюю деятельность,
направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательнообразовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по
разным возрастным ступеням.
Коллектив детского сада в 2020-2021 учебном году принимал активное участие в
конкурсах, фестивалях муниципального и регионального уровня, привлекая к участию
воспитанников и их родителей, тем самым повышая имидж учреждения, мотивацию
педагогов на повышение уровня профессионального мастерства.
Наши достижения:
Количество
участников
педагогов
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Количество
Результаты
участников
участия
детей
2
Дипломы
победителей

Конкурсы, выставки,
смотры, фестивали

Уровень
мероприятия

Конкурс чтецов
посвященный Году Чистой
воды в Ленинградской
области

Муниципальный

Открытое соревнование
по робототехнике
«RoBobatle» в детском
саду
«Дорога и мы»

Муниципальный

1
Федорова
В.О.

2

Сертификат
участника

Муниципальный

3

Диплом
участника
Диплом II
степени

Открытый фестивальконкурс самодеятельных
хореографических
коллективов
«Первоцветы»
(классический танец,
спортивный танец)
Научно –практическая
конференция «Шаг в
науку»

Муниципальный

3
Ермураки
А.П.
Филимонова
Е.Н.
Шмырева
В.В.
2
Ткачева А.А.
Евстигнеева
О.Ю.

16

Диплом
лауреата
III степени
II степени

Муниципальный

8

9

Благодарность
Комитета
образования

Открытый конкурс по
ТИКО-моделированию
«Помощники в быту»
Конкурс чтецов «О войне и

Муниципальный

1

1

Сертификат
участника

Региональный

3

1

Диплом
победителя

Победе»

5

Конкурс «Малыши против

Всероссийский

2

9

Диплом участника

10

Диплом участника

простуды»
XV Открытый городской
фестиваль
дарования»

«Молодые

Муниципальный

2
Ткачева А.А.
Евстигнеева
О.Ю.

Проектно-исследовательская деятельность
В детском саду идет реализация системы обучения и внедрения технологии
проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс.
Педагоги ДОУ в течение 2020-2021 года реализовали совместные (педагоги,
родители и дети) проекты:
1. Проект по взаимодействие с детской библиотекой (в течение всего учебного года)
- авторы: Мусина Е.С., Страхова Е.Н. - группа №4; Клюквина С.Г., Прокопенко
Т.Е. – группа №5; Филимонова Е.Н., Ермураки А. – группа №2, Сугробова М.А,
Гасс Н.М
2. Проект «Красная книга»
- авторы: Клюквина С.Г., Прокопенко Т.Е., Жуланова Е.И., Федорова В.О.,
Пупышева М.Д.
-участники: воспитанники подготовительной группы №5, №7, родители
3. Проект робототехника – профессия будущего
- автор: Федорова В.О.
- участники: дети групп №7, родители, педагоги.
4. Проектная деятельность «Александр Невский – защитник земли Русской»
- Ответственные: Малофеева С.Н., Мусина Е.С.
- Участники: педагоги и воспитанники старшего возраста
Проведенные акции во время проекта: конкурсы рисунков, Спортивный квест,
просмотр презентаций и видеофильмов о богатырях
Итогом проекта стал фестиваль патриотической песни «Сердце России».
5. Азбука вежливости
- авторы: Федорова В.О., Пупышева М.Д.
-участники: воспитанники подготовительной группы №7, родители.
6. Проект «Я вырасту здоровым»
- авторы: Филимонова Е.Н., Ермураки А., Ершова Е.Н.
-участники: дети старшей группы, родители, инструктор по физической культуре.
7. Проект «Детские поэты-детям»
-авторы: Страхова Е.Н., Гасс Н.М.
-участники: Дети 4-7 лет, родители, воспитатели, специалисты.
8. «Психолого-логопедический проект для детей старшего дошкольного возраста»
-авторы: Мусина Е.С., Яковлева А.А.
- участники: воспитанники групп № 4,5,9, воспитатели, специалисты, родители.
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9. Образовательный проект по комплексному выявлению с признаками одаренности
«Одаренный ребенок»
-автор: Мусина Е.С.
- участники: воспитанник группы №4, учитель-логопед, музыкальный
руководитель, родители.
Метод проектов - это особый механизм взаимодействия семьи и МДОУ.
В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших
воспитанников
активно
включаются
в
работу
по
реализации
проектов. Родители обсуждают интересующие их вопросы с педагогами, участвуют в
организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в реализации
проекта, являются не только источником информации, реальной помощи и поддержки
ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали
непосредственными участниками образовательного процесса.
Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует
развитию свободной творческой личности, делает образовательный процесс
дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей. Проектный метод
позволяет воспитателю реализовать требования ФГОС ДО: воспитывать в детях
самостоятельность и инициативу, организовывать совместную деятельность с
родителями.
Сведения о педагогических кадрах
На сегодняшний день в детском саду работает профессиональный и образованный
педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем.
В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня
педагогического мастерства: функционирует методический кабинет, где для педагогов
обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идёт формирование и
пополнение кабинета методической и художественной литературой.
Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов:
 нормативные и инструктивные материалы,
 методические материалы и рекомендации,
 документация по содержанию работы детского сада,
 методическая и справочная литература,
 дидактический и наглядный материал,
 художественная литература;
Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием.
Образовательный ценз педагогов:
 Высшее образование – 23 (69,7%);
 Среднее профессиональное – 10 (30,3%).
Количество педагогов, имеющих
высшую
и
первую
квалификационную категории стабильно высокое:
 высшая категория – 19 педагогов (57, 6%)
 первая категория – 7 педагогов (21,2%)
 соответствие занимаемой должности – 7 педагогов (21,2%)
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается
освоением
работниками
детского
сада
дополнительных
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации.
Педагогами пройден курс вебинаров «Воспитатели России», по окончанию курса
получены сертификаты участников.
На данный момент в Образовательном учреждении работают 2 молодой
специалист. В течение года с ним проводилась работа по созданию условий для оказания
методической помощи в повышении уровня организации образовательного процесса и
совершенствовании форм и методов организации совместной деятельности
воспитанников с воспитателем. Наставники с молодыми специалистоми определили
методическую тему, над которой молодые педагоги будут работать более углубленно.
Активно привлекается к показу занятий на уровне детского сада. Большой
педагогический опыт наставников (Ткачева А.А., Федорова В.О.) способствует
поддержанию и развитию профессиональных интересов молодого специалиста.
Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о
том, что коллектив Образовательного учреждения квалифицированный, имеет высокий
уровень педагогической культуры, стабильный.
Информационное обеспечение
Образовательное учреждение имеет современную информационно-техническую
базу:
Количество
№ п/п

Название
2018

2019

2020

25

28

29

1

Ноутбук

2

Планшеты

-

-

5

3

МФУ

3

3

3

4

Интерактивная доска Smart

1

1

1

5

Интерактивный стол

8

8

8

Учебные кабинеты, оборудованные
7
8
8
мультимедийным оборудованием (экран,
мультимедийный проектор)
Имеется выход в Интернет, электронная почта, ведется автоматизированная
информационная система «Электронный детский сад» (АИС ЭДС), создано сообщество
на официальном сайте в сети интернет, способствующее общению с родителями
воспитанников.
Функционирует сайт, где регулярно появляются новости, отражающие текущую
жизнь детского сада, нормативно-правовые документы, методические материалы.
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Информатизация детского сада открыла педагогам новые возможности для
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок,
направленных на реализацию инновационных идей образовательного процесса,
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы.
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.
Методическое обеспечение в Образовательном учреждении соответствует
основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад №
28 комбинированного вида», АООП для детей с ТНР и АООП для детей с ЗПР,
реализуемым в МДОУ. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям, учебно-наглядными пособиями и материалами.
Имеется научно-методическая литература, художественная литература для чтения
дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей,
хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.),
репродукции
картин,
иллюстративный
материал,
дидактические
пособия,
демонстрационный и раздаточный материал, предметы декоративно-прикладного
искусства. В каждой группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы.
Оформлена подписка на комплект периодических изданий и подписка на электронные
журналы.
Вывод: учебно-методическое обеспечение в Образовательном учреждении
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает
образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют возможность
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электроннообразовательными ресурсами.

Оценка материально-технической базы
В Образовательном учреждении создана современная, эстетически
привлекательная предметно-пространственная среда и условия для обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения дошкольников
к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их
двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления
здоровья детей.
Характеристика
материально технической
базы Объекты,
подвергающиеся анализу

Состояние объектов на начало
учебного года

1
2
Здание детского сада
Состояние
находится по адресу: г.
удовлетворительное
Волосово, ул.Восстания,
д.7, построено в 1989г.

Характеристика оснащения объектов

3
В здании 2 этажа, имеется
централизованное отопление,
подведены вода и канализация.
Полностью оснащено
сантехническим оборудованием.
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Групповые комнаты

Состояние
удовлетворительное

Спортивный зал

Состояние
удовлетворительное

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.
В Образовательном учреждении 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 учебнометодических и раздаточных
материалов, рабочими столами и
стульями для взрослых.
Имеются материалы и
оборудование для поддержания
санитарного состояния групп.
Оснащение предметнопространственной развивающей
среды соответствует возрасту
детей.
Спортивный зал находится на
втором этаже и полностью
оборудован спортивным
инвентарем, имеются детские
тренажеры.
Программно-методические
материалы соответствуют
возрастным особенностям,
учитывают состояние здоровья
детей.
В Образовательном учреждении 4
логопедических кабинета и 2
кабинета учителей-дефектологов.
Находятся на первом и втором
этаже, имеют отдельный вход и
выход в группы.

Логопедические
Состояние
кабинеты
удовлетворительное
Кабинеты
учителейдефектологов
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Музыкальный зал

Состояние
удовлетворительное

Методический кабинет

Состояние
удовлетворительное

Пищеблок

Состояние
удовлетворительное

Прачечная

Состояние
удовлетворительное

Медицинский кабинет

Состояние
удовлетворительное

Программно-методические
материалы соответствуют
возрастным особенностям,
учитывают речевые заключения
детей.
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 находится
на втором этаже и полностью
оборудован. Имеются библиотека
методической литературы и
периодических изданий,
компьютер, демонстрационные
материалы, видеотека.
Находится на первом этаже.
Полностью оборудован
инвентарем и посудой. Имеется 2
духовых шкафа, электроплиты
(четыре), электросковороды (две),
кипятильный бак, холодильное
оборудование
Находится на первом этаже.
Полностью оборудована
необходимым инвентарем и
электрооборудованием. Имеются
современные автоматические
стиральные машины, центрифуга,
швейная машинка, гладильный
каток.
Медицинский кабинет находится
на первом этаже и полностью
оборудован необходимым
инвентарем и медикаментами.
Имеются: изолятор, процедурный
11

Участки
группы

для

Физкультурная
площадка

каждой

кабинет, бактерицидные
облучатели.
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.
Спортивная площадка имеет
беговую дорожку, площадку для
прыжков в длину, турники,
лабиринт, баскетбольные кольца,
волейбольную сетку в
соответствии с возрастом и
требованиями СанПиНов.

Состояние
удовлетворительное

Состояние
удовлетворительное

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
Спортивный зал

95%

Музыкальный зал

95%

Медицинский кабинет

100%

Логопедический кабинет

95 %

Укомплектованность мебелью

100 %

Кабинет учителя-дефектолога

98%

Методический кабинет

98%

Технические средства обучения

93%

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по Образовательному учреждению назначены ответственные лица за
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению
рассматриваются на административных совещаниях.
Здание, территория Образовательного учреждения соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и
электробезопасности, нормам охраны труда.
Образовательное учреждение является бюджетной организацией, имеется своя
бухгалтерия. Бухгалтерский учет, отчётность и финансовый контроль в Учреждении
ведется заведующим и главным бухгалтером детского сада. Учреждение представляет
информацию о своей деятельности, в том числе в виде отчетов, органам государственной
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статистики и налоговым органам, общественности, учредителю, и другим органам
(лицам) в соответствии с законодательном Российской Федерации. Источником
финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии, на исполнение
муниципального задания и иные цели.
Сравнительные результаты педагогической диагностики образовательного
процесса за 2020-2021 учебный год
Анализ результатов мониторинга показал, что на май 2021 г. общая средняя оценка
по ДОУ – 2,6 балла (средний уровень), при этом




в среднем возрасте - 2, 5 балла;
в старшем возрасте – 2,8 балла (средний уровень освоения материала программы);
в подготовительном возрасте – 3,3 балла (выше среднего уровень освоения
программы).
Данные показателей освоения программы представлены в таблице:

ЗПР
(гр.№8,9)

ТНР
(гр.4,5,10,11)

Общеразвивающие
(гр.2,3, 6,7)

Физическое развитие

2,2

2,9

3,4

Познавательное развитие

1,8

2,8

3,3

Познавательное развитие

1,7

2,8

3,2

Художественно-

1,7

2,9

3,2

1,9

2,7

3,3

Речевое развитие

1,5

2,6

3,1

Итог:

1,8

2,8

3,3

ФЭМП

ФЦКМ
эстетическое развитие
Социально

-

коммуникативное развитие
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Показатели ООП на конец года

Группы с ЗПР

Группы с ТНР
Массовые группы (норма)

Результаты

мониторинга

показали,

что

детьми

всех

возрастных

групп

программный материал по всем образовательным областям на среднем уровне.
Исключение составили дети групп с ЗПР, где показатель уровня ООП ниже
среднего (1,8 балла) и соответствие детей группы компенсирующей направленности в
своей возрастной категории. Рекомендовано обучение по адаптированной основной
образовательной программе для детей с ЗПР с использованием инновационных
технологий.
Наиболее лучшие показатели подготовительной группы. Результат ООП выше
среднего, что характеризует высокий уровень подготовки их к обучению в школе.
Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить
дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов
и приёмов воспитания и развития на новый учебный год.
Результаты

мониторинга

овладения

воспитанниками

дошкольного

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям
являются удовлетворительными на достаточном уровне.
Наиболее лучшие показатели подготовительной группы. Результат ООП выше
среднего, что характеризует высокий уровень подготовки их к обучению в школе.
В этом году в школу выпускается 61 воспитанник, в том числе 42 воспитанника
из групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и
ЗПР.
Два раза в год проводится обследование воспитанников подготовительной группы
на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Выпуски
детей характеризуется стабильными положительными показателями в развитии
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психических функций. Все дети дают положительные изменения на конец года в
развитии психических функций, особенно можно отметить развитие памяти,
графических навыков, логики. Внимание всегда остается в пределах возрастных норм,
превышение данного показателя частично гарантирует хорошие успехи в школе.
Мотивация к обучению в школе зависит от наличия в семье старших братьев и сестер,
которые ходят в школу. Из года в год в единичном числе выпускаются дети, которые
вселяют некоторую настороженность, и возможно будут нуждаться в коррекционной
помощи.
С целью реализации Закона об образовании в 2020 году в Образовательном
учреждении установлено сетевое взаимодействие по реализации основной
образовательной программы с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность:
 МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» – на базе Образовательного учреждения
организованы
дополнительные
бесплатные
занятия
по
«Основам
конструирования и робототехники» и ТИКО-конструированию для детей
старшего и подготовительного возраста.
 ДЮЦ Волосово – на базе Образовательного учреждения организованы занятия
для детей старшего и подготовительного возраста по программе «Светофорик».

Волосовская школа искусств им. Н.К. Рериха – на базе Образовательного
учреждения организованы занятия для детей старшего и подготовительного возраста по
программам «Волшебная кисточка».
Для создания условий эффективного развития системы дополнительного
образования детей, раскрытия и развития индивидуальных способностей дошкольников
детский сад предоставляет платные образовательные услуги.
В этом году в Образовательном учреждении функционировали следующие
платные образовательные услуги:
 «Ритмика».
Руководитель:
А.А.
Ткачёва,
воспитатель
высшей
квалификационной категории.
 «Логико-математическая игротека». Руководитель: Т.П. Чеховская,
воспитатель высшей квалификационной категории.
Образовательные услуги на бесплатной основе:
 «Степ-аэробика». Руководитель О.Ю. Евстигнеева, дефектолог.
Для проведения занятий дополнительного образования, разработаны программы
в соответствии с возрастом детей.
Посещая кружки, дети проявляют активность и творчество, часть из них имеют
высокие достижения в дошкольном и младшем школьном возрасте, участвуют в
конкурсах и фестивалях различного уровня.
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Выводы и задачи на 2021-2022 учебный год
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год
показал, что годовой план работы МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида»
реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены
полной мере.
Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель на 2021-2022
учебный год - создание единого образовательного пространства для разностороннего
развития личности ребенка.
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования Учреждение
должно реализовать следующие направления:
-повышать качество дошкольного образования;
-совершенствовать материально-техническую базу ОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
- повышать уровень компетенции педагогов в вопросах организации дистанционного
обучения воспитанников и взаимодействия с родительской общественностью.
-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.
В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном
законе «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, а также на основании
анализа работы образовательного учреждения за прошлый 2020 год, коллектив детского
сада ставит перед собой следующие задачи на 2021 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. Усовершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, учитывая потенциал специалистов и
контингент детей.
3. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей)
в решении вопросов охраны здоровья детей и коррекции их развития.
4. повышать уровень компетенции педагогов в вопросах организации
дистанционного обучения воспитанников и взаимодействия с родительской
общественностью.
5. Продолжать работу в рамках Базовой опорной площадки Регионального
консультационного центра.
6. Продолжать усовершенствовать материально-техническую базу для обеспечения
доступности обучения и развития детей с ОВЗ с учетом их потребностей.
Заведующий

Г.В. Иванова
Подписано цифровой
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