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1. Информационная справка 

 

В течение 2016-2017 учебного года образовательная деятельность в МБДОУ 

д/с «Теремок» Зерноградского района строилась в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации; Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г 

№1155; СанПиН 2.4.1.3049-13; постановлениями правительства, Федеральными и 

региональными программами развития образования. 

В основу деятельности ДОУ заложены: лицензия, устав, основная 

образовательная программа дошкольного образования, годовой план, договор с 

учредителем, родительские договоры. 

МБДОУ рассчитано по типовому проекту на 75 мест, в этом учебном году 

среднесписочный состав в ДОУ составил 70 детей. В течение года 

функционировало 3 разновозрастных групп, из них: группа общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3,5 лет (младшая группа); группа 

общеразвивающей направленности для детей от 3,5 до 5 лет (средняя группа); 

группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет (старше-

подготовительная группа).  

МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района имеет 2 филиала: 

 Филиал д/с «Аленький цветочек» - х. Большая Таловая, ул. Ленина, дом №5а, 

рассчитан на 50 детей, имеет 2 группы; группа общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 4,5 лет (младше средняя группа); группа общеразвивающей 

направленности для детей от 4,5 до 7 лет (старше-подготовительная группа), 

среднесписочный состав в ДОУ составил 35 детей. 

Филиал д/с «Тополек» - х. Пишванов, ул. Мира, д 21, помещение 1, рассчитан 

на 25 детей, имеет 1 разновозрастную общеразвивающей направленности группу, 

среднесписочный состав в ДОУ составил 10 детей. 

Всего по МБДОУ среднесписочный состав составил 115 детей. 

Основными программами, обеспечивающими содержание образования и 

воспитания в ДОУ, являются: базовые программы: основная общеобразовательная 

программа ДО; примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой  М., 2015г. в сочетании с использованием 

парциальных программ и технологий по линиям развития: 

• социального; 

• познавательного; 

• эстетического. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Л.Князева,  Р.Б. Стёркина,   

«Юный эколог»   С.Н.Николаева  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

программа «Воспитание и обучения детей с ФФН» под редакцией 

Т.Б.Филичевой; 

 программа «Физическая культура - дошкольникам» под редакцией Л.Д. 

Глазыриной;  
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парциальные программы: «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Над решением воспитательно-образовательных задач в течение всего года 

работали квалифицированные педагоги и специалисты:  

Воспитатели – 7, 

музыкальный руководитель - 1,  

инструктор по физической культуре - 1, 

 учитель-логопед – 1. 

Образовательный статус педагогов составляет:  

высшее образование – 3 человек (30%);  

среднее специальное – 7 человек (70%). 

Администрация детского сада продолжает работу с кадрами в ДОУ по 

повышению образовательного статуса работников. 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности, 

который на данный момент составляет:  

высшая категория – 1 человек (10%);  

1 категория – 3 человека (30%);  

без категории - 6 человек (60%) 

– 1 педагог защитился на высшую квалификационную категорию в 2016 

учебном году. 

- 3 педагога защитились на первую квалификационную категорию в 2016 

учебном году. 

В целях повышения процента квалифицированных работников в ДОУ на 

новый учебный год планируется увеличить количество аттестуемых на I 

квалификационную категорию – 2 человека. 

За период 2016-2017 учебный год прошли: 

● профессиональную переподготовку в ГБПОУ РО ЗПК  воспитатели 

Мыстрова Т.Н., Чепель Т.В., Литвинова Е.Ю., Геворкян М.В., Иванина Н.И., 

Тестова И.Н. по курсу: «Дошкольное образование», квалификация «воспитатель 

детей дошкольного возраста» в объеме 400 ч.; воспитатель Геворкян М.В. в ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе: 

«Инструктор по физической культуре ДОУ» 288 ч., квалификация Инструктор по 

физической культуре; заведующая филиалом Сусоева И.В. в ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по программе: Менеджмент в 

образовании»288 ч.; воспитатель Егорова М.Б. в ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по программе: «Педагогическая 

деятельность в ДО» присвоена квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста 288ч. 

● курсовую подготовку прошли - и.о. заведующего Мыстрова И.Г. в  РИПК и 

ППРО   по программе «Управление дошкольной организацией по теме: 

«Актуальные проблемы управления ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», а так 

же «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных организациях РО» дополнительной 

профессиональной программе: «Особенности применения профессиональных 

стандартов в государственных, муниципальных и частных организациях» в объеме 

9 ч.; в авторском педагогическом центре доктора педагогических наук, доцента 
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Ефименко Н.Н. воспитатели Геворкян М.В.; воспитатель Стрельцова М.Н. в ЧОУ 

ДПО «Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей» в объеме 

108ч. 

Воспитатель Мыстрова Т.Н., Геворкян М.В. поделились  опытом работы 

методической службы своего ДОУ с коллегами на районном семинаре 

воспитателей и музыкальных руководителей. 

Воспитатель Стрельцова М.Н. стала участником Всероссийского творческого 

конкурса «Они  сражались за Родину» 3 воспитанника награждены дипломами. 

 и.о. заведующего Мыстрова И.Г. стала победителем Всероссийской 

олимпиады руководителей ДОУ «Профессиональная компетенция руководителя в 

сфере образовательного менеджмента», в рамках научно-практической 

конференции «Инновационные векторы развития общего образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 Воспитатель Говорунова Г.Н. стала лауреатом Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации «Профессиональный стандарт»,  так же во 

всероссийском конкурсе «Здоровьесбережение в ДОУ» заняв 3 место. 

Коллективы д/с «Теремок» и д/с «Аленький цветочек» получили грамоты за 

активное участие в областной просветительской акции «Наряди елочку» в рамках 

реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Детские сады – детям»; 

стали участниками в муниципальном проекте «Пасхальная радость». 

Педагоги для повышения уровня педагогической компетенции, обмена 

опытом участвовали в мастер-классах, семинарах на педагогических советах ДОУ, 

посещали непосредственно образовательную деятельность коллег согласно 

годовому плану. 

● воспитатель Стрельцова М.Н. – лауреат Всероссийского конкурса 

«Доутесса» блиц олимпиада «Патриотическое воспитание дошкольников», блиц 

олимпиада «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; Победитель (1 место) ФГОС ПРОВЕРКА – блиц 

олимпиада «Знание основ игровой деятельности»; сертификаты 

«ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ» Осенние мотивы, Лучшая методическая разработка 

осеннего балла, участие во Всероссийском конкурсе «Золотой Петушок 2017»  

Воспитатель Мыстрова Т.Н. победитель (3 место) «Взаимодействие ДОУ и 

семьи в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Хрестоматия»;  

Воспитатель Говорунова Г.Н. Дипломат во Всероссийском конкурсе 

«Вопросита» блиц олимпиада «Система деятельности педагога дошкольной 

образовательной группы в контексте ФГОС ДО». 

 

2. Анализ выполнения годовых задач воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 
 

На 2016-2017 учебный год коллектив ставил перед собой цель воспитательно-

образовательной работы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических 
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и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, 

развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение к окружающему миру. Развивать совместную работу ДОУ и 

семьи по вопросам экологического воспитания дошкольников. 

 3. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов  

деятельности. 

4. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения.  

Предполагалось получить следующие результаты: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия, снижение заболеваемости. 

2. Тесная связь ребенка с окружающим миром природы, заинтересованность 

природными явлениями в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности. Плодотворное взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам экологического воспитания дошкольников. 

3. Обогащенная, грамотная речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

4. Профессиональная компетентность – условие реализации требований 

ФГОС; формирование профессиональной компетентности педагога через 

самообразование, использование инновационных педагогических 

технологий.  

В ходе работы, были достигнуты определённые успехи в воспитании и 

обучении детей. 

2.1. Результаты физкультурно-оздоровительной работы 
В образовательной организации велась систематическая работа по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей во всех возрастных группах. В 

течение учебного года работа проводилась с целью создания условий, 

способствующих охране жизни и здоровья детей, свободному и эффективному 

развитию физических способностей каждого ребенка. 

Для решения поставленной цели обозначены следующие задачи: 

1. Развитие, сохранение и укрепление здоровья, удовлетворения потребностей 

детей в движении. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями для 

овладения детьми определенным объемом знаний, умений, навыков 

физических качеств, для их всестороннего развития. 

3.  Содействие развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

Для решения поставленных задач инструктор по физической культуре 

использовала следующие формы работы: 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультминутка, физ. упражнения, ритмическая гимнастика, релаксационные 

паузы, хождение по дорожкам здоровья, подвижные игры в 

зале и на воздухе). 

2. Физкультурно-массовые мероприятия (физкультурный досуг, игры- 

соревнования). 

3. Виды занятий вне группы (кружок «Здоровичок»). 

4. Контрольно-учебные занятия (диагностика), проводилась в начале и в 

конце учебного года. 

Основные методы и приемы, которыми пользовался инструктор по ходу 

организации педагогического процесса – это словесные (объяснения, указания, 

команда, рассказ, беседа); наглядные (показ или имитация, звуковые или 

зрительные ориентиры); практические (игровые приемы, поддержка, по- 

мощь). 

Работа велась по программе «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной, также в работе использовалась следующая методическая литература: 

1.Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми.. ФГОС  Л.И. 

Пензулаева. 

2.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС Л.И. Пензулаева. 

3.Развитие игровой деятельности.  ФГОС Н.Ф. Губанова. 

4. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей с 3-7 лет ФГОС

 М.М. Борисова. 

На основе проведенной работы сделан вывод, что данные программа и 

использованные в работе здоровьесберегающие технологии способствуют 

обеспечению необходимой двигательной активностью каждого ребенка 

соответственно их возрастным особенностям. Многие виды упражнений 

проводятся в игровой форме, т.к. игра – ведущий вид деятельности дошкольников, 

что способствует лучшему усвоению детьми программы. 

Особое внимание уделяется реализации принципа осознанности при 

овладении движениями, выработке умения рационально пользоваться движениями 

для решения двигательных задач с учетом условий жизни и игры, а 

также для развития способностей детей. 

Для поддержания детского интереса включены сюжетно-игровые 

физкультурные занятия. Эти занятия основываются на сказочных сюжетах, 

рекомендованных детям данного возраста. 

Игровое пространство, наполненное атрибутикой и соответствующей 

музыкой, помогает решать на занятии задачи не только физического плана, но и 

заряжать детей положительной светлой энергией радости и удовольствия. 

Вместе с выполнением двигательных задач дети получали знания о животных, 

временах года, профессиях и т.д., а также основные представления об 

этике, эстетике и морали, приобрели опыт в двигательной деятельности, в 

т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, получили начальные 

представления о некоторых видах спорта, в том числе зимних видах спорта, 

познакомились с ценностями здорового образа жизни, овладели его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, закаливании, двигательном 

режиме, при формировании полезных привычек и др.). 

В течение года создавались комфортные условия для сохранения здоровья 

детей. В каждой группе имеется спортивный инвентарь, имеется спортивный 

уголок. На прилежащей к зданию территории оборудована спортивная стадион с 

мягким и твердым покрытием, включающая в себя оборудование для организации 

занятий физкультурой на свежем воздухе, спортивных игр и развлечений. 

Для анализа реализации ФГОС в образовательной области «Физическое 

развит проводился мониторинг физической подготовленности по основным 

задачам во всех возрастных группах. Поэтому свою деятельность в начале 

учебного года инструктор по физической культуре начинает с обследования 

уровня физической подготовки детей. Данная работа необходима для учета 

индивидуальных особенностей развития детей при 

планировании и реализации педагогического процесса». 

Мониторинг усвоения программы по области «физическое развитие» показал 

следующие результаты 

Группа Сентябрь Май 

 в. ср. н.с. в. ср. н.с. 

Младшая 

«Колокольчики» 

19% 40% 41% 45% 35% 20% 

Средняя 

«Неваляшки» 

15% 47% 38% 60% 30% 10% 

Старше-

подготовительная 

«Одуванчики» 

18% 49% 33% 70% 25% 5% 

 

        По итогам мониторинга выявлено, что за 2016-2017 учебный год 

стабильно наблюдается рост детей с высоким уровнем физической 

подготовленности. Дети с удовольствием занимаются физическими 

упражнениями, участвуют в подвижных играх. Движения стали 

мотивированными, дети научились понимать связь между характером 

движений и их целью – выполнение определенных задач. Дети отличаются 

высокой работоспособностью, они стали сильнее, выносливее, более ловкими. 

Увеличилось число детей, занимающихся в спортивных секциях (борьба, 

футбол, танцы). Работа проводилась во взаимодействии с детским педиатром 

Донской амбулаторной больницы и, придерживаясь рекомендаций врача, для 

детей II группы здоровья была учтена дозировка упражнений, уменьшена 

нагрузка, дети со сколиозом и плоскостопием освобождены от бега, прыжков, 

переворотов туловища. Для них использовались другие виды движений, 

например: лазанье, занятия с мячом, упражнения в равновесии и т. д. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей (в случаях)   

Годы Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

Заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2015-2016 389 0 380 

2016-2017 474 0 471 
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В результате анализа заболеваемости мы выявили снижение инфекционных 

заболеваний, но повышение соматических. Возможными причинами, на наш 

взгляд, считаем не всегда сбалансированное питание детей, аллергическая реакция 

на пищу, не ставшими традицией семьи ежедневные физические нагрузки по 

возрасту, закаливающие процедуры, необоснованное применение 

иммуномодуляторов и антибиотиков, сбой в режиме дня детей во время выходных 

и праздничных дней. Себе ставим задачу на новый учебный год - продолжать 

профилактику простудных заболеваний в ДОУ, реализовывать план физкультурно-

оздоровительной работы в группах, усилить просветительскую работу по охране и 

укреплению здоровья детей с воспитателями 

и родителями. 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

 

Годы Количество детей 

 Первая  Вторая Третья 

2015-2016 45 42 24 

2016-2017 48 45 23 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

№ Показатели  Всего  

1 Среднесписочный состав 116 детей 

2 Число пропусков детодней по 

болезни 

4107 

3 Число пропусков на одного ребёнка 26 дней 

4 Средняя продолжительность 

одного заболевания 

9 дней 

5 Количество часто и длительно 

болеющих детей 

20 детей 

         Ежедневно проводился оперативный контроль по питанию. Для оздоровления 

детей также использовались бактерицидные облучатели, витаминизация питания, 

сбалансированное питание. 

        Ежемесячно проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждались на 

педагогических часах с воспитателями, принимались меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости и профилактике простудных заболеваний 

(луково-чесночный салат, зеленый огород на подоконнике). 

         Большое внимание уделялось в течение года иммунопрофилактике детей 

ДОУ. 

         В целях приобщения детей и родителей к ЗОЖ в течение года были 

проведены физкультурные развлечения и праздники: «Мой папа сильнее всех!»; 

музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню Защиты детей; спортивный 

летний праздник «Здравствуй, лето!»; 

         Также просветительская работа для родителей осуществлялась через 

информационные стенды «Здоровье и спорт», а также папки-передвижки в 

группах. Информация для родителей менялась ежемесячно: «Советы родителям от 

инструктора по физической культуре»; «Больше внимания осанке и 
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плоскостопию»; «Значение утренней зарядки в жизни ребенка»; «Игры с детьми в 

зимнее время на улице»; «Влияние компьютера на здоровье ребенка»; «Игры на 

свежем воздухе весной»; «Рациональное дыхание»; «Игры для детей летом». 

 
      На основе анализа работы педагогическим персоналом были сде- 

ланы следующие выводы о необходимости: 

     - продолжения работы по воспитанию у детей и родителей потребности в 

здоровом образе жизни: полноценное питание всей семьи, профилактика 

вредных привычек и стрессовых состояний, беседы о последствиях их воз- 

действия на организм; 

    - поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

охраны здоровья детей – организация туристических походов; экскурсий на 

природу; 

     -дальнейшего пополнения спортивной базы физкультурного зала и оснащения 

спортивных площадок на территории ДОУ (полоса препятствий); 

    - более тесного и эффективного взаимодействия с социумом. 

 

 
 

2.2. Результаты взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам 

экологического воспитания дошкольников 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны 

видеть эту красоту – многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, 

листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» 

не развивается само собой, не дается от рождения в готовом виде, а 

воспитывается. 
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Период становления основ будущей личности – дошкольный возраст. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к природе, окружающему 

миру возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными 

знаниями о природе, овладеют несложными способами выращивания растений, 

ухода за ними, научатся наблюдать за природой, видеть ее красоту. На 

этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю. 

Перед нами стоит задача помочь детям-дошкольникам раскрыть себя в 

окружающем мире, раскрыть для себя этот удивительный мир, принять его 

ценности и понять его взаимосвязи, увидеть во всем окружающем неповторимое 

чудо, научить ребенка бережному и чуткому отношению к тому, что 

его окружает. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, 

запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношения человека к природе, к 

Родине. 

Основные направления экологического воспитания в нашем ДОУ – это 

формирование предметно-пространственной развивающей среды, сотворчество и 

взаимодействие с детьми и родителями. 

В нашем учреждении имеется природоведческая литература, дидактические 

пособия, альбомы, схемы, таблицы, игры экологического содержания. 

С 27 августа 2016 прошел месячный субботник в рамках Всероссийского 

субботника «Зеленая Россия». Провелась большая работа согласно плана с детьми: 

● неделя экологических знаний (совместная деятельность, интеллектуальные 

игры по экологической тематике, просмотр иллюстраций, демонстрирующих 

глобальные экологические проблемы нашей планеты и пути их решения, НОД 

познавательного цикла по познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках рабочей программы (в подготовительных группах на тему: «Мы живем на 

планете Земля», в старшей – «Как можно защитить птиц?»); 

● конкурс рисунков среди воспитанников ДОУ на тему: «Нарисуй 

лето»; 

● конкурс рисунков на асфальте «Наш дом – планета Земля»; 

С педагогами: 

● изготовление эмблем, листовок с призывом беречь окружающую 

природу с раздачей их жителям прилегающих домов; 

● разработка экологических проектов в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия»; 

● экологический субботник, на территории МБДОУ и за пределами 

учреждения; 

с родителями: 

● анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

выявления их отношения к экологическому воспитанию; 

● оформление тематических папок-передвижек для родителей по 

вопросам экологического образования; 

● всемирная акция «Мы чистим мир». 
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В рамках проекта «Эколята-Дошколята – Молодые защитники 

Природы» в каждой группе педагоги провели ряд природоохранных 

мероприятий. 

В младшей группе «Колокольчики», будущие Эколята, с воспитателем 

Мыстровой Т.Н. знакомились с природой, с интересом ухаживая за 

комнатными растениями – учились поливать их из лейки, рыхлить землю в 

горшке. 

 
В средней группе «Неваляшки» воспитатель Стрельцова М.Н. уточнила 

представления детей о непростой жизни зимующих птиц, нацелила на 

помощь. Ребята повесили кормушки и насыпали корм для птиц. 

В старше-подготовительной группе «Одуванчики» воспитатель Чепель 

Т.В. воспитанники приняли участие в экологической акции «Мы чистим 

мир». 

 
Реализуя план мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году 
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с января по март, а также в рамках Дней защиты от экологической опасности 

с 22 марта по 5 июня 2017 года мы провели следующую работу: 

● участие во всероссийском фотоконкурсе «Водные сокровища России»; 

● акция «Покормите птиц», «Операция «Антимусор»»; 

● оформление папок-передвижек «Берегите природу!»; 

● консультации «Сохраним богатства нашей природы», «Как научить ребенка 

защищать природу!?»; 

● экологический субботник, высадка кустарников и цветов; 

● мероприятия в рамках Международного Дня леса - беседы, конкурсы 

рисунков, памятки для родителей - пропаганда правил пожаробезопасного 

поведения на природе.  

Вывод: Считаем все проведенные мероприятия интересными, полезными, 

продуктивными – все участники процесса еще раз почувствовали красоту природы, 

восхищение ею, желание защищать и сохранять её. 

 

 
 

           
 

2.3. Результаты работы ДОУ по развитию и обогащению речи 

воспитанников посредством разных видов деятельности 

 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 

педагогических работников: воспитателям, узким специалистам. 

Связная речь – смысловое развёрнутое высказывание, обеспечивающее 

общение и взаимопонимание людей. 
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Наше ДОУ ведет планомерную работу над развитием диалогической и 

монологической речи (умение детей слушать и понимать обращённую к ним 

речь, поддерживать разговор, отвечать на вопросы и спрашивать, умением 

культурно вести себя во время беседы, быть тактичным, сдержанным; 

грамотно выстраивать рассказ, развивать мышление, память, внимание, 

умение строить фразы, композиционно оформлять содержание). Помимо 

всего сказанного педагоги учили детей самих составлять простейшие 

рассказы, в содержании и форме которых должна проявляться 

самостоятельность и творческая активность. 

Самый любимый детьми и доступный вид деятельности - игра. 

Игровые приёмы помогали сделать задания для детей более 

привлекательными.  

Использовались занимательные игры в совместной деятельности в 

группе и на прогулках. А также немаловажным фактором успеха являлся 

грамотный отбор художественной литературы, созданная в группах богатая 

предметно-пространственная развивающая среда, использование наглядного 

материала (дидактические игры, серии сюжетных картинок, схемы, карточки, 

плакаты). 

Для формирования диалогической речи в нашем ДОУ использовались 

различные виды театра. Пятница – день театрализации. При использовании 

театра также работали над развитием мышления, воображения, мелкой 

моторики. Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Истоки 

способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев».  

Ежедневно педагоги проводили игры для развития мелкой моторики 

артикуляционную, дыхательную и пальчиковую гимнастику. 

Для развития речи, правильного звукопроизношения, памяти, мышления, 

внимания использовались считалки, скороговорки, стихи, загадки. 

С января 2017 года в нашем ДОУ открылся Логопункт. Коррекционную 

работу с  подгруппами детей с речевыми нарушениями осуществлял учитель-

логопед (см. ниже). 

В течение года велась активная работа с педагогами (педагогический 

совет-круглый стол на тему: «Речевое развитие дошкольников как 

направление развития и образования детей в условиях реализации ФГОС 

ДО»), с родителями в виде бесед, консультаций, рекомендаций, 

анкетирования. 

Вывод: Таким образом, систематическая работа по формированию 

связной речи у детей даёт свои результаты: 

- дети активнее стали работать на занятиях, стали более внимательными, 

наблюдательными, повысилось творческое мышление, воображение; 

- дети все правильнее оформляют свою мысль в виде предложения; 

- речевая активность повысилась, дети с желанием общаются с 

товарищами и взрослыми; составляют небольшие небылицы и творческие 

рассказы; 

- дети грамотнее говорят, замечают и исправляют ошибки в речи 

товарищей;  

- родители заинтересовались речью детей и с удовольствием принимают 

участие в любой предложенной им деятельности. 
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2.4. Результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Наличие детей с речевыми нарушениями требуют определенной 

коррекционной работы. Это направление координирует психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ, в который входит администрация детского сада, 

специалисты ДОУ, воспитатели групп. В результате совместной деятельности 

были разработаны модели взаимодействия всех участников коррекционно-

развивающего обучения. 

Как уже было сказано выше с января 2017 года в ДОУ открылся Логопункт. 

Учитель-логопед Чепель Т.В. с сентября 2016 года вела подготовку к открытию 

Логопункта, была собрана необходимая документация, оснащен кабинет, 

проводились беседы с родителями как на собраниях так и индивидуально, 

проводился мониторинг звукоречевого развития воспитанников.  

На основании заключений ПМПК Зерноградского района было набрано 13 

воспитанников, что позволило открыть Логопунк на 0,5 ставки.  

Коррекционно-речевая работа проводилась по программе Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

Диагностическая работа при обследовании звукопроизношения основывалась 

на методике Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, с использованием методических 

рекомендаций «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях детского образовательного учреждения». Она в 

полной мере даёт представление о недостаточности произношения звуков. 

За первые 3 месяца работы логопункта можно отметить эффективность этой 

работы, получавших логопедическую помощь, подтверждают итоги ПМПк ДОУ: 

Обследовано: 11 детей 

Высокий уровень развития: 9% (1 чел.) 

Средний уровень развития: 73% (8 чел.) 

Низкий уровень развития  18% (2 чел.) 

По результатам работы ПМПк МБДОУ д/с «Золотой ключик» Зерноградского 

района в логопункте для дальнейшей работы с учителем-логопедом оставлены  все 

11 детей. 

На сегодняшний день сформирован список детей из 20 человек. С 1.09.2017г. 

планируется работа логопункта на 1 ставку. 

Каждое занятие учителя-логопеда построено методически грамотно с 

постепенным усложнением речевого материала, учитываются индивидуально-

психологические особенности детей (есть воспитанники с нарушением 

эмоционально-волевой сферы). Логопед широко использует самостоятельно 

разработанный наглядный материал и логопедическую тетрадь для закрепления 

знаний, полученных на занятиях. 

Свою коррекционную работу логопед осуществляет в тесной связи с 

воспитателями ДОУ - это взаимопомощь, привлечение воспитателей к 

контролю речевой деятельности детей, взаимопосещение занятий, 
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выступление на методических объединениях логопедов и педагогических 

советах ДОУ. 

Большую работу логопед проводит и с родителями воспитанников, 

получающих логопедические услуги в ДОУ. Это посещение родительских 

собраний, индивидуальные консультации, помощь в создании специального 

речевого режима в семье, знакомство с методами и приемами коррекционной 

работы, которые могут использовать родители в своей работе с детьми. 

В группах созданы условия и имеется дидактический материал для 

коррекции речевых нарушений и самостоятельной речевой деятельности 

детей. 

Вывод: таким образом, в процессе специально организованных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми удается не только преодолеть 

имеющийся дефект, но и способствовать развитию всей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы, подготовить старших дошкольников к 

успешному обучению в школе. 

           
 

2.5. Результаты взаимодействия педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения 

 

В текущем учебном году наряду с планомерной работой, 

непрекращающимся самообразованием педагоги старались разнообразить 

проживание дошкольного детства своих воспитанников, дать возможность 

детям проявить свои способности, творчество, оригинальность – принять 

участие в различных конкурсах и получить хорошие результаты: 

● Муниципальный конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» грамота 3 место, участники, ноябрь; 

● Областной конкурс детских новогодних поделок «Символ года 2017» - 

дипломы участников, благодарственные письма, декабрь; 

● Региональный конкурс «Детские сады - детям» - акция «Наряди 

ёлочку» - участники, декабрь; 

 ● II Муниципальный духовно-просветительный проект «Рождество 

Христово – вечной жизни Свет», участники, январь; 

● Муниципальный этап областного конкурса «Тепло твоих рук» по 

изготовлению кормушек и скворечников в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц», участник, март; 

● Муниципальный второй открыты проект «Пасхальная радость», 

участники, апрель; 
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● Муниципальный гражданский-патриотический проект «Память, опалённая 

войной», май июнь. 

В методическую копилку детского сада были внесены разработанные 

педагогами в соответствии с ФГОС конспекты НОД, сценарии развлечений, 

праздников по формированию у детей позитивных установок с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Что касается предметно-пространственной развивающей среды, то педагоги 

неустанно продолжают её обновлять в соответствии с ФГОС ДО. 

Кроме этого в течение учебного года проводились различные тематические 

праздники, развлечения, утренники для детей и родителей, а также экскурсии, 

выставки.   
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2.6. Результаты реализации воспитательно-образовательной работы 

 

Для определения обоснованности комплексного подхода качественного 

содержания ООП ДОУ в соответствии с ФГОС, обеспечивающего развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и 

выявления уровня успешности освоения ООП детьми ДОУ за 2016-2017 

учебный год, в детском саду был проведен мониторинг усвоения детьми 

образовательной программы. 

Мониторинг проводился воспитателями на основании данных 

наблюдений, бесед, выполнения творческих заданий и проигрывания 

несложных ситуаций.  
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Динамика освоения образовательных областей 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
 

Это данные свидетельствуют о положительной динамике в развитии детей 

ДОУ, а также о том, что в основе организации воспитательно-образовательного 

процесса ведущее место занимает непрерывное накопление ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

По данным мониторинга можно сделать следующие выводы: 

в ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-

образовательная работа; дети обладают хорошей познавательной активностью, о 

чем свидетельствуют результаты по основным направлениям работы. 

 

2.  Анализ дополнительных образовательных услуг 

 (кружковая работа) 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 

творческого, является развитие работы ДОУ по предоставлению услуг 

дополнительных образования. 

По изученным запросам, интересам и потребностям родителей в течение года 

реализовывались следующие кружки: 
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Семицветик» Художественно-эстетическое 

развитие 

Мыстрова Т.Н. 

«Петрушка» Театрализованная 

деятельность 

Чепель Т.В. 

«Неваляшки» Танцевальная деятельность Стрельцова М.Н. 

«Здоровейка» Физическое развитие Геворкян М.В. 

«Родничок» Патриотическое воспитание Кудинова С.В.  

 

Дети проявляют огромную заинтересованность. 

Не регламентируемая деятельность детей организована в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребёнка, желаниями и 

возможностями родителей и рекомендациями педагогов. 
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2.8. Анализ взаимодействия с родителями 
Взаимодействию с родителями педагоги уделяли большое внимание: вся 

чески проявляли интерес к родительским потребностям – изучали, 

анализировали пожелания путем анкетирования, тестирования, личного общения, 

делали выводы, выстраивали гармоничные партнерские отношения. 

В течение всего года велась планомерная работа во всех возрастных группах: 

в уголках для родителей были размещены консультации, оформлены папки-

передвижки (о правах ребенка-дошкольника, самостоятельности ребенка и ее 

границах, о семье и семейных ценностях, профилактике детских простудных 

заболеваний, детского травматизма; о том, чем занять ребенка в свободное время, 

об использовании гаджетов без вреда для здоровья, об экологическом и морально-

нравственном воспитании, рекомендациях по действиям при угрозе 

террористических актов), проведены родительские собрания с приглашенными 

гостями в соответствии с планом взаимодействия с родителями. 

В рамках сотрудничества были проведены праздники и развлечения с детьми 

и родителями, тематические утренники, выставки совместного творчества, а 

именно: 

- в рамках недели правовой помощи детям изготовили информационные 

памятки и буклеты по вопросам защиты детства, профилактике семейного насилия;  

- разместили консультации в групповых помещениях, провели беседы с 

родителями (законными представителями) по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

соблюдению родительских обязанностей; 

- организовали тематические выставки рисунков - «Моя семья – моё 

богатство!»,  «Я люблю свой детский сад», «Мама милая моя», «Мой папа 

храбрый, сильный, смелый», «Этот День Победы», «Экология глазами детей»; 

- провели совместно выставки детского творчества: 

«Отшумела осень золотая»; 
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«Зимняя сказка»; 

«Весна – красна»; 

- вовлекли родителей в проекты «Птицам трудно зимовать, надо птицам 

помогать»; «Будем беречь и охранять нашу Землю!»,  

- экологический познавательно-творческий проект «В гостях у хозяйки 

медной горы», «Дети Великой Отечественной войны»; 

- провели праздники с родителями «Мой папа сильнее всех», «Мамочка 

любимая»; 

- приняли участие в муниципальном проекте «Пасхальная радость», 

гражданско-патриотическом проекте «Память, опалённая войной», областном 

конкурсе детских новогодних поделок «Символ года 2017». 

Вывод: работая в одном ключе с педагогами, родители активно включались в 

общественную жизнь детского сада, с удовольствием шли на контакт, проявляли 

желание творить, узнавать и содействовать; семьи в целом положительно 

оценивают педагогический процесс в ДОУ, высказывают свою заинтересованность 

в образовательном процессе, что является хорошим показателем. 

  
 

3.  Итоговые выводы 

1) Сравнительный анализ выполнения годового плана на 2016-2017 учебный 

год показывает стабильность по всем направлениям работы учреждения. 

2) Созданы все необходимые условия для успешного развития личности 

каждого ребёнка. 

3) Использование приемов развивающего обучения и дифференцированный 

подход к детям обеспечили качественную подготовку к обучению в школе. 

4) Проведена работа по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов через педагогические мероприятия, курсовую 

подготовку, аттестацию и саморазвитие каждого педагога. 

В соответствии с полученными данными, в целях создания условий для 

своевременного развития детей в соответствии с ФГОС ДО коллективом намечены 

следующие задачи работы на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

2. Формировать семейные ценности у дошкольников для обогащения 

социального опыта ребёнка через реализацию игровых проектов и совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 
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3. Совершенствовать самостоятельную творческую деятельность детей; 

развивать предпосылки к восприятию и пониманию мира искусства; формировать 

интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

4. Повышать уровень педагогической компетенции педагогов посредством 

планомерного освоения инновационных форм деятельности. 
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