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Департамент образования                                                                   926805                                                                                                                                                                    

 г.  Ноябрьск                                                                                         г. Ноябрьск 

Начальник  департамента                                                                   ул. Мира 10-а            

образования Гудкова Н.Н.                                                                   т.  39-13-87 

 

 
 Учреждение создано постановлением главы Администрации города Ноябрьска от 20.02.1989 

года, № 105.   

МБДОУ «Ласточка»    расположено  внутри жилого комплекса III микрорайона,  имеющем 

земельный участок   на котором оборудованы участки для игр и прогулок детей. Участок озеленен, 

оснащен верандами, имеет спортивную площадку. Это капитальное трехэтажное здание. Ближайшее  

окружение – МОУСОШ № 3, МАДОУ «Синеглазка», почтовое отделение № 5, микрорынок 

«Афганец».  

В МБДОУ функционируют 12 групп.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя - с 7.00 час до 19.00 час. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
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Цель:    Охрана жизни и укрепление  здоровья детей. 

  Задачи: в 2011 - 2012 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ «Ласточка» работал над 

реализацией следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые задачи на 2011-2012 учебный год выполнены педагогическим коллективом 

полностью.  

Система дошкольного  образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании», является 

первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к 

качеству образования в ДОУ. 

Перед работниками  ДОУ стоит задача - построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам и ожиданиям родителей, но и обеспечивала сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства. А это достигается, в первую очередь, высоким 

качеством воспитательно-образовательного процесса в детском саду. С точки зрения современных 

научных подходов качество образования характеризуется через совокупность критериев - условий 

образовательного процесса и результатов этого процесса. 

К результатам работы ДОУ относим: 

- состояние здоровья воспитанников и педагогов; 

- умения и навыки, полученные ребѐнком в рамках образовательной программы (уровень 

освоения программы); 

- показатели развития личностно-эмоциональной сферы ребенка, такие как 

коммуникативность,  уважение к природе, человеку, рукотворному миру, самому себе; умение 

управлять своим поведением; способность давать адекватную оценку своему поведению, 

деятельности; 

- уровень готовности ребѐнка к школе, что является основанием преемственности со школой 

и обеспечивает подготовку к освоению программы первой ступени общего образования; 

- создание условий для осуществления образовательного процесса. 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

через понятие «качества» как адекватной характеристики развития ребенка в дошкольном возрасте. 

При этом под качествами мы понимаем системные образования, формирующиеся у воспитанников в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

Задачи 
на 2011 – 2012 учебный год 

1.Совершенствование 

взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и семьи с  

целью эффективного решения задач 

физического воспитания и 

оздоровления воспитанников, поиска 

оптимальных форм работы с 

родителями. 

 

2.Систематизировать 

профессиональную компетентность 

педагогов по   руководству трудовой 

деятельностью детей, а также 

приемами работы, направленными 

на решение   нравственного 

воспитания в процессе труда. 
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являющиеся показателями его развития в личностном, умственном и психофизическом плане и 

способствующие самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Таким образом, объект оценки и результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» - это физическое и психическое здоровье, умственное развитие и 

личностные качества ребенка.  

 

 
 

 В МБДОУ функционируют 12 групп: 

 

Наименование группы Возраст Кол-во  

групп 

Кол-во детей  

1-я младшая  2-3 года 4 

«Петушок»      -   20 

«Соловушка»   -  19 

«Журавушка» -  19 

«Совушка» - 20 

2-я младшая   3-4 года 2 
«Воробышки» -   22 

«Чибис» - 22 

Средняя  4-5 лет 2 
«Скворушка»  -   24 

«Зяблик»       -   20 

Оздоровительная 

разновозрастная группа 4-6 лет 

(фтизиатрическая группа) 

4-6 лет 1 «Синичка»      -   15 

Старшая группа  

комбинированной 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

5-6 лет 1 
«Снегирь»       -  21 

 

Подготовительная  6-7 лет 

2 

(1 

логопедическая) 

«Голубок»        -   24 

«Аист»            -  14 

Численный состав детей составляет – 240 человек. 
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Сравнительная таблица за 2011 – 2012 учебный год 

 

Общее количество педагогов по 

штатному расписанию 

Фактическое количество 

(32 педагога) 

Заведующая – 1,00 

Зам зав по ВМР – 1,00 

Воспитатели – 24,4 

Музыкальный руководитель – 3,00 

Учитель – логопед – 2 

Педагог – психолог – 1,00 

Воспитатель ИЗО – 1,00 

Инструктор по ФИЗО – 1,00 

 

Инструктор по ФИЗО (плавание) – 1,16 

 

Заведующая – 1,00 

Зам зав по ВМР – 1,00 

Воспитатели – 24,4 

Музыкальный руководитель – 1,5 

Учитель – логопед – 2,00 

Педагог – психолог – 1,00 

Воспитатель ИЗО – 1,00 

Инструктор по ФИЗО – 1,00 

 

Инструктор по ФИЗО (плавание) – 1,16 

 

 

 

4.1. Ресурсное обеспечение 
 

 Всего педагогов в МБДОУ   – 33 

 Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами составляет  - 97% 

 Уровень квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный уровень педагогов 
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 Педагогический стаж работников 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Творческие достижения 

 

Уровни Название мероприятия Кол-

во 

детей 

Кол-во 

педагог

ов 

Участие Призовые 

места 

Федеральный 

уровень 
Конкурс городов России «Город 

равных возможностей» 

 2 участие  

Акция «Добровольцы – детям» 4 4 участие  

Конкурс «Новогодняя мастерская» 9 3 участие  

Всероссийский дистанционный 

марафон «Мир вокруг нас» Птицы» 

(для школьников) 

8 1 участие 1 место(5) 

2 место(2) 

3 место(1) 

Всероссийский конкурс юных 

художников «Новогодик» 

13 3  1 место 

Окружной 

уровень 
Межрегиональный детский конкурс 

«Солнечная страна» 

10 4  1место 

3место 

6 место 

Конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Дорога к 

храму» 

4 

 

1   

 

 

2 место 

Конкурс к Дню защитника Отечества 

«МОЙ ПАПА-ГЕРОЙ» 
5 2   

1 место 

Конкурс умельцев «Скворечники» 1 2 участие  

К 80-тилетию Лесного хозяйства 

ЯНАО 
9 3 участие 

 

Муниципальны

й уровень 
Августовская конференция «Здоровье 

– как ценность». Образовательное 

учреждение и общественность: равные 

права и равная ответственность. 

 2  

 

Ярмарка инновационных идей «Мы 

вместе: комплексное сопровождение 

семьи» 

 5 участие 

 

Городской фестиваль творчества детей 

«Лучик в ладошках» 
9 2 участие 

Гала 

концерт 

Городская спартакиада дошкольников-

2012 
14 2 участие 

 

Городской «Конкурс интеллектуалов» 1 1 участие  
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Городские соревнования по плаванию 

среди воспитанников МБДОУ 

«Дельфиненок-2012» 

4 1 участие 

 

 

  
Вывод:  Участие педагогических кадров в данных мероприятиях дает хороший результат в 

повышении качества образования дошкольников, улучшение качества организации педагогической 

деятельности. Таким образом, анализ состояния методического руководства педагогической 

деятельностью ДОУ показывает, что содержание, формы и методы руководства систематически 

совершенствовались. Но следует продолжить работу: 

 По внедрению инновационных технологий в педагогический процесс ДОУ 

 Принимать участие в   конкурсах, конференциях, семинарах муниципального уровня. 

 
 

4.3. Прохождение курсовой и профессиональной подготовки  
 

Профессиональная подготовка педагогов 

Курсы повышения квалификации 

Гарманова Лариса Витальевна, 

Заместитель заведующей по ВМР   

«Основы компьютерной грамотности», 72 

часа. 

«Инновационные подходы к управлению в 

ДОУ», 102 часа. 

«Создание в образовательных учреждений 

безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями», 24 часа. 

Присташ Надежда Валерьевна – учитель-

логопед 

«Основы компьютерной грамотности», 72 

часа. 

«Инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе 

технологии «БОС – Здоровье» для системы 

дошкольного и общего образования», 72 

часа. 

Овчинникова Мария Игоревна - воспитатель «Воспитание как приоритет современного 

образования», 102 часа. 

Пастухова Анна Сергеевна – инструктор по 

физической культуре. 

Нурмухаметова Альбина Ахтямовна - 

инструктор по физической культуре. 

«Современные технологии физического 

развития детей дошкольного возраста», 104 

часа. 
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4.4.  Аттестация педагогических кадров за 2011– 2012 

     В основу системы методической работы была положена активизация способностей воспитателей 

к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. Основной целью работы 

аттестационной комиссии являлось повышение теоретического и профессионального мастерства 

педагогов; развития их творческой инициативы; определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников требованиям квалификации при 

присвоении им квалификационных  категорий. 

     Система аттестации строилась на плановой, гуманистической и демократической основе. 

      За указанный период (2011 – 2012 аттестационный год) было подано 6 заявлений на 

соответствие занимаемой должности   воспитатель (Антюхова А.Г., Колдыменко Т.Ю., Лазаренко 

О.М., Садовникова Л.А., Тульнева С.А., Коростелева Л.Б.) 

      Работа по самообразованию у большинства педагогов МБДОУ постепенно переходит в 

активную творческую деятельность с умением намечать не только близкие, но и дальние 

перспективы в процессе самовоспитания и самообразования: планирование, подборка упражнений и 

конспектов, дидактических материалов, т.п.      

      Прогноз на следующий аттестационный период (2012 – 2013 аттестационный год):  

 

№ Ф.И.О. (полностью) 

Должность, по 

которой 

аттестуется 

Заявленная 

КК 

Категория, на которую 

претендует педагог 

1. Строкова Е.А. Воспитатель I  (первая) I  (первая) 

2.  Багавова Т.Ю. Воспитатель   II (вторая) соответствие 

3. Сидорова Л.М. Воспитатель   II (вторая) соответствие 

4. Кравченко Е.М. Воспитатель  Без категории соответствие 

5. Харламова М.И. Воспитатель  Без категории соответствие 

6. Нурмухаметова А.А. 

Инструктор 

ФИЗО (плав. 

бассейна) 

Без категории соответствие 

 

В системе методической работы в новом 2012 – 2013 учебном году  предполагается 

обеспечить: 

 Изучение опыта педагогов-мастеров, педагогов-новаторов, педагогов ДОУ, города  

 Умение спланировать работу в  межаттестационный   период (накопление практического 

материала, фиксирование проведенных мероприятий на город,  в детском саду, и т.д.), работа с 

оформлением   методических наработок и накоплений  в портфолио. 

 Организация плановой систематической работы с молодыми специалистами ДОУ 

 Положительные стороны организации и проведения аттестации: 

 Деятельность аттестационной комиссии носит системный характер, соблюдаются 

нормативно-правовые, научно-методические требования к содержанию, процедуре аттестации, 

выдержаны требования квалификационных характеристик педагогов. 

 Создана экспертная группа  ДОУ из числа опытных педагогов, имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию. Деятельность экспертов осуществлялась с соблюдением требований 

к экспертизе, в соответствии с требованиями к квалификационным категориям,  эксперты 

руководствовались принципами объективного и доброжелательного отношения к аттестуемым. 

 В методическом кабинете обновлен специальный стенд по аттестации, где представлены 

нормативные документы, квалификационные характеристики, план работы аттестационной 

комиссии ДОУ, графики открытых мероприятий, творческих отчетов; предлагается специальная 

литература в помощь аттестуемому педагогу. 

 Одним из  значимых положительных результатов аттестации является то, что происходит 

достаточно глубокая  рефлексия собственной педагогической  деятельности педагога. 

Проблемы, возникшие в ходе аттестации: 
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 Педагогический опыт аттестуемых воспитателей недостаточно предъявлялся 

профессиональному сообществу в межаттестационный период, в основном каждый год участвуют в 

мероприятиях муниципального уровня одни и те же педагоги 

 При выборе методической темы педагогами недостаточно продумывается,  каков должен 

быть результат, а также критерии и параметры для мониторинга.  

Вывод:  Педагоги МБДОУ продолжают испытывать необходимость в прохождении курсовой 

подготовки по следующим вопросам: 

- Мониторинг ценностной составляющей образовательного процесса в МБДОУ. 

- Знакомство  с Федеральными государственными требованиями. 

 

 

 
 

5.1. Освоение программ детьми в 2011-2012 учебном году. 

Одна из задач основной общеобразовательной программы: обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей. 

Все пребывание ребенка в МБДОУ   имеет воспитательно-образовательную направленность, 

а педагогическая деятельность специалистов и воспитателей строится на диагностической основе. 

Задачи диагностической и коррекционно-развивающей работы реализуются с опорой на основные 

линии развития ребенка. Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе и 

играет роль индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-развивающего и 

образовательно-воспитательного воздействия на ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность воспитательно-образовательной деятельности 
    Педагогическим коллективом МБДОУ «Ласточка» с 2011 г реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир детства»,  разработанная 

коллективом в 2010 г. в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ,    является основная общеобразовательная программа  МБДОУ «Ласточка». Программа 

предусматривает умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание детей в 

соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями, имеет полное методическое 

обеспечение. Основные направления  программы: «Физическое развитие», «Познавательно-речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,   изучены в соответствии с учебным планом. 

Анализ проведенных итоговых мероприятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты 

диагностики уровня усвоения детьми программного материала по основным направлениям  

программы, результаты диагностики физического развития и  готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе,   позволяют сделать оценку о соответствии умений и навыков у детей 

требованиям основной  общеобразовательной программы.  

     Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии  с основной общеобразовательной 

программой, учебным  и годовым планом,  расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности. Реализация плана осуществлялась  через использование различных форм и методов 

организации образовательной деятельности: работа в микрогруппах, индивидуально, в парах, 
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которые использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а так же 

от сложности программного материала. 

     Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива ежегодно проводился педагогический анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

    Цель педагогического анализа – диагностика полученных умений и навыков  дошкольников; 

отчеты педагогов о реализации программных задач своей группы; определение, в какой степени 

полученные умения и навыки  являются гарантией успешности будущей социализации личности и 

ее дальнейшего  обучения в школе первой ступени; установление результативности выполнения 

годовых и программных задач ДОУ.  

 

 

Уровень   развития детей по направлению «Познавательно-речевое развитие» 

 

Из представленной диаграммы  умений и навыков детей дошкольного возраста в области 

познавательно – речевого развития, мы видим следующее: 

 уровень  развития  элементарных математических представлений детей по сравнению с 

прошлым годом повысился на  5%; 

 уровень развития речи детей  повысился на – 6%; 

 уровень знаний умений и навыков детей дошкольного возраста в разделе познавательное 

развитие по сравнению с 2010 – 2011 учебным годом повысился на 6%. 

 

Уровень   развития детей по направлению  «Художественно-эстетическое развитие»   
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Уровень   развития детей по направлению   «Физическое развитие» 

 

       

      Медико-педагогические наблюдения за непосредственно образовательной деятельностью по 

физической культуре   показали рациональное построение деятельности, соответствие физической 

нагрузки функциональным возможностям детей при достаточно высокой общей и моторной 

плотности НОД, обеспечение тренирующего эффекта (средний уровень частоты пульса 

соответствует возрастным нормам). Комбинация фронтального и группового способов позволила  

повысить физическую нагрузку. Объединение детей в подгруппы во время непосредственно 

образовательной деятельности по степени подвижности (средней и малой, средней и большой) 

помогло создать наиболее благоприятную психологическую атмосферу. Ориентация в работе на 

степень подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их двигательные 

потребности, способствовать лучшему усвоению движений и формированию высокой физической 

подготовленности. 

     Из анализа видно, что уровень физического развития детей на   2010 – 2011  стал   выше на 6%  

 

5.2. Анализ усвоения программы детьми подготовительной к школе группы 

 

Проводимая в конце учебного года диагностика подготовительной группы показала следующие 

результаты   

  
 

 

В целях определение итогового  уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе, выявление детей  группы риска,  разработка индивидуальных рекомендаций  по 

коррекции  выявленных  недостатков педагогом – психологом Важениной Т.А.  проведено 

диагностическое обследование.  

   Обследование включало комплексный анализ психологической готовности к школе, состоящий 

из: 
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 Личной готовности – формирование у ребѐнка готовности к принятию новой социальной 

позиции – школьника, имеющего круг прав и обязанностей, наличие у ребѐнка 

определѐнного уровня развития мотивационной и произвольной сферы; 

 Интеллектуальной готовности – наличие у ребѐнка кругозора, запаса конкретных знаний и 

умений, обобщѐнных форм мышления и основных логических операций; 

 Социальной готовности – развитие у детей потребности в общении с другими, умение 

подчиняться интересам и обычаям детской группы, требованиям взрослых. 

   Для реализации цели был использован блок методик, рекомендованный городским методическим 

объединением  педагогов - психологов.  

   Оценочной шкалой, принятой как значимое в исследовании психологической готовности к школе, 

является вербальный интеллект, осведомлѐнность, понятливость, речевое развитие, невербальный 

интеллект. 

   В МБДОУ «Ласточка» было обследовано   33 ребѐнка, что составляет 95% от кол-ва выпускников 

МБДОУ.  Все обследованные дошкольники – выпускники  общеобразовательных  групп  (20 

человек); группы  компенсирующей  направленности- (13 человек).  

     При общем, довольно высоком показателе общей готовности детей к обучению в школе, были 

выявлены следующие проблемы: 

           Низкий и ниже среднего уровень обследованные дети показали  по следующим субтестам: 

 

 Психосоциальная зрелость –  5чел. -  18%   

 Аналогии -5чел. -  18 %   

 Классификации – 7 чел. - 26 %   

 Обобщение –6  чел. – 22 %   
 Объѐм слухоречевой памяти – 3чел .- 11%   

 Образно – логическое мышление – 7 чел. – 26%   

 Невербальный интеллект (Равен) –  2 чел. – 7%                 

 Кубики Косса - 9чел. - 33%   

 Зрительно – моторная координация -4 чел. – 15%            

        

 Показатели по 

саду 

Гр «Голубки» Гр «Аист» 

ПСЗ 5чел.- 18% 

  
3 чел.-21% 2 чел.- 15%- 

  

Аналогии  5 чел -18% 

  
 2чел.- 14% 

  
3 чел.- 23% 

  

Классифика

ция 
7 чел. -26% 

  
3чел.- 21% 

  
4 чел.- 31% 

  

ОЛМ 

 
7 чел.- 26% 

  
4 чел.- 29% 

  
3 чел.-23% 

  

Конструкти

вное мышление 
9чел - 33% 

  
4 чел.- 29% 

  
5 чел. – 38% 

  

 Шифровка 4чел. – 15% 

  
1 чел. –6% 

        

3 чел.- 23% 

  

Объѐм 

слухоречевой 

памяти 

3 -11% 

  
1 чел.- 6% 

  
 2 чел.-15% 

  

 Мотивация 

 

Учебная 
социальна

я 

отметка внешня

я 

позиция игровая Не сфор-

мирован

а 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

10 30 2 6 - - - - - - 1 3 17 52 
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 Эмоциональная сфера 

 

 Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

низкий 

Общий 

показатель 

5 чел. – 

15% 

15 чел.- 

45% 

9 чел. 

27% 

4 чел.- 

13% 

- 

 

   Полученные  данные  свидетельствуют о том, что   87%  детей  имеют достаточный уровень 

волевой регуляции; 13% - сниженный. 

 Сравнительный  анализ уровня  школьной  готовности 

   Проводя сравнительный анализ уровней школьной готовности за 2010 – 11/ 2011 - 12уч..г.  можно 

сделать следующие выводы: 

 

Общий  

показатель 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

низкий 

2011- 2012 

уч.г. 

- 9 чел.- 

27% 

20 чел. 

61% 

3чел.- 

9% 

1 чел-  

3% 

2010- 2011 

уч.г. 

- 13 чел.- 

31% 

26 чел.- 

62% 

3 чел.-  

7% 

- 

 

 

1. Отмечается  снижение общего показателя  /норма/  на 5% 

  «Социальная зрелость» высокий; в.среднего – 12%;  

 «Аналогии» - 15% 

 «Классификация» /средний, выше среднего/ - 9% 

  «Слуховая  память» /высокий, выше среднего/ -22% 

 ОЛМ /средний, выше среднего/ -9 % 

 «Матрицы Равена» - 12% 

 «ЗМК» - 33% 

 

2. Снижение среднего, выше среднего показателей по субтестам: 

  «Обобщение» /средний, выше среднего/  - на 9% 

  «Кубики Коса» /высокий, выше среднего/ - 4% 

 «Шифровка» - 18% 

 

3. Стабильными остаются показатели по следующим субтестам: 

 «Зрительная память» - 91% 

4. Стабильным остался % воспитанников, ведущим мотивом у которых является учебный - 30% 

5.   Увеличился  процент детей с несформированной мотивационной готовностью к обучению в 

школе с 47% / в прошлом году/ до 52% в настоящем году соответственно. 
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Свою деятельность педагог – психолог строила на создание условий, способствующих охране 

психического, соматического, социального благополучия воспитанников.  

   Исходя из анализа представленных диаграмм, можно констатировать следующее: 

С начала учебного года наблюдается положительная динамика в формировании общего показателя 

психологической готовности выпускников к обучению в школе: 

 «Высокий, выше среднего» - 7% 

 «среднего» - 4% 

 Снижение показателей «низкого и н.среднего» - 11% 

Пути решения: 

 Проводить систематическую, целенаправленную работу по коррекции выявленных 

недостатков в развитии дошкольников участниками образовательного процесса. 

 На педагогическом совете МДОУ проанализировать  полученные данные по результатам  

психологической  готовности выпускников д.сада к обучению в школе и наметить план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков; по  формированию  мотивационной  

готовности; развитию ЭВС  выпускников МДОУ. 

 Ввести в постоянную практику проведение диагностики  совместно с родителями, что 

позволяет  родителям отслеживать развитие ребѐнка, вносить своевременные коррективы 

если это необходимо. 

 

5.3. Результаты коррекционной работы. 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности (2- ой год обучения)  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи начала свою работу согласно Приказа №187 от 30.09.11 года «О 

зачислении в специальную коррекционную группу на 2011-2012 учебный год». Количество детей 

составляло -14. В течение 2011-2012 учебного года количество и состав детей не менялся. 

Для реализации поставленных задач по коррекционному воздействию учитель-логопед 

Напольская Т.К. руководствовалась Учебным планом, утвержденным Департаментом 

образования и следующими программами: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Ласточка»; 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, 2010год; 

- Рабочие программы по формированию звукопроизношения, лексико-грамматических средств 

языка и связной речи, по обучению грамоте в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи; 

- элементы коррекционно-развивающей программы А.Л.Сиротюк «Нейропсихологическое и 

психофизиологическое сопровождение обучения» 

Также в своей работе использовала учебные пособия и методические рекомендации Т.А. 

Ткаченко, З.Е. Агранович. Г.А. Каше, Н.В. Нищевой, В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, 

О.И.Крупенчук, Л.Н.Фомичевой, Л.В.Лопатиной и др. 

С целью организации планомерной, систематической работы с каждым воспитанником 

проводилось всестороннее обследование речевых и неречевых процессов, анализ усвоения 

программных требований в начале, в середине, в конце учебного года, что находило отражение 

в речевых картах и индивидуальных планах работы с каждым ребенком. При этом в 

коррекционном процессе учитывались не только речевые, но и индивидуально-типологические 

особенности дошкольников, то есть принимались во внимание закономерности как общего 

психического, так и речевого онтогенеза. 

Коррекционная работа с детьми строилась на основе следующих принципов обучения: 

комплексности, развития, дифференцированного подхода, и была направлена на преодоление у 

детей речевых и психофизических нарушений путем проведения индивидуальной, 

подгрупповой и фронтальной образовательной деятельности. Эффективность коррекционно-

воспитательной работы определялась четкой организацией пребывания детей в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
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работе логопеда, воспитателя и специалистов. Режим дня и распределение непосредственно 

образовательной деятельности строились с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания. 

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе являлась комплексная подготовка детей 

к обучению в школе. В связи с этим основными задачами коррекционного обучения детей 

данной группы являлись: 

1) формирование правильного звукопроизношения; 

2) расширение словарного запаса; 

3) совершенствование грамматического строя речи; 

4) развитие связной речи и словесно-логического мышления; 

5) формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем; 

6) развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

7) формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте; 

8) профилактика дислексии и дисграфии; 

9) развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). 

В   процессе  решения   названных   задач  особое   внимание   уделялось самостоятельности   и 

произвольности речи. В контексте календарных праздников и соответствующих им лексических тем 

проводилась специальная     работа     по     совершенствованию     фонетико-фонематической     и     

лексико - грамматической сторон речи детей. Обучение   грамоте   проводилось   на   материале   

звуков,   предварительно   отработанных   в произношении.    В   системе   обучения   

предусмотрено   определенное   соответствие   между изучаемыми звуками, формами звукоречевого 

анализа и обучением чтению и письму. 

В течение всего года максимальное внимание уделялось автоматизации и дифференциации 

звуков в самостоятельной речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделялось также    развитию у детей 

способности к сосредоточению, умения войти в общий ритм и темп работы,  умения следовать 

единому замыслу работы в процессе индивидуальных и совместных усилий, доводить начатую 

деятельность до предполагаемого результата; 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных   упражнений   и   упрочнение   соответствующих   навыков   в   актах   речевой 

коммуникации. 

В  течение текущего     учебного  года  продолжалась  работа  над  проектом  «Коррекционно- 

развивающая работа по преодолению общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста с использованием нейропсихологического подхода», суть которого заключается   во 

внедрении    в    педагогический    процесс    развивающих    кинезиологических    двигательных 

комплексов,   направленных   на   активизацию   моторики,   эффективную   коррекцию   речевых 

нарушений.        В    повседневную    деятельность    дошкольников    включались    задания    на 

формирование    психофизической    сферы   детей:    психогимнастика,    тренинги    мышечного 

расслабления,     упражнения     на    развитие    микромоторики,     мимической     мускулатуры, 

функциональные,    кинезиологические упражнения,    глазодвигательные,    голосовые    и 

дыхательные   упражнения.       Используемые    во    время    динамических    пауз       элементы 

коррекционно-развивающей       программы       А.Л.Сиротюк        «Нейропсихологическое        

психофизиологическое сопровождение обучения», позволяли развивать у детей концентрацию 

внимания, навыки двигательного контроля, произвольность и межполушарное взаимодействие. 

Качественный анализ усвоения программного материала 

в старшей коррекционной группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

по разделам   (в соответствии с критериями диагностики) 

за 2011-2012 учебный год  
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№ Раздел 

программы 

Сформировано Частично 
сформировано 

Не 
сформировано 

  

 

Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

1 Понимание логико-

грамматических  

конструкций языка 

14 100 - -   

2 Звукопроизношение 14 100 - -   

3 Фонематический слух 12 86 2 14   

4 Слоговая структура 12 86 2 14   

5 Звуковой анализ 13 93 1 7   

6 Словарный запас 13 93 1 7   

7 Грамматический строй речи 12 86 2 14   

8 Связная речь 11 77 3 23   

9 Простейшие обобщения 14 100 - -   

Усвоение программы 14 100 - -   

Усвоение речевой программы 92 8   

 

 

В результате проведенной коррекционной работы все дети(100%)  усвоили программный 

материал. 

Количество выпущенных детей-14 

Из них: 

- с хорошей речью: 11 

- со значительным улучшением:3 

Рекомендовано направить: 

- в общеобразовательную школу – 14 

- в общеобразовательную школу с обязательным посещением школьного логопункта -3 

 

Анализ причин неуспешности 

Шульгач Анастасия   Поступление в группу 18.01.2011 года. Приезд из отпуска 28.11.11 

года. Отягощенность основного диагноза, низкая посещаемость. 

Фаздалов Роберт. Длительный отпуск родителей в начале учебного года. Снижение 

самоконтроля за речью. 

Шавахатов Александр. Несформированность высших психических функций, низкая 

посещаемость, несистематическое пролечивание у невролога. 

Пути преодоления выявленных проблем 

1. Повышение функциональных и адаптивных возможностей детей в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

2. Повышение заинтересованности родителей в коррекционном процессе.  

Перспективы на будущее 
 

• Совершенствовать систему работы по созданию здоровьесберегающего 

пространства; 
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• Продолжать коррекционную работу с использованием нейропсихологического подхода; 

• Продолжать изучать и применять инновационные методы в коррекционной работе. 

Повышать компетенцию родителей и педагогов по различным аспектам коррекционной работы, 

используя различные формы взаимодействия. 
 

Дата комплектования логопункта – 30.08.2011г. Приказ № 184-ОД «О создании 

логопедического пункта в МБДОУ «Ласточка». 

Количество детей: 19 

7 детей - диагноз  ОНР дизартрия (6 детей – 2 года обучения, 1 ребѐнок – 1год обучения ) 

3 ребѐнка – диагноз ФФНР дизартрия, срок обучения – 1 год. 

4 ребѐнка – диагноз ФФНР дислалия, срок обучения – 1 год. 

1 ребѐнок – диагноз ФФНР дизартрия, срок обучения – 0,5 

1 ребѐнок – диагноз ФНР дислалия, срок обучения – 0,5 

6 детей – диагноз ФФНР дислалия, срок обучения –0,5 

В течение года произошли изменения в списочном составе: 

 Приказ МДОУ от 20.10.2011г. № 228 «О зачислении и выбытии детей из 

логопункта ». Выбыл – Харламов Артѐм (в логопедическую группу), зачислены 

Калимуллин Артур, Митичкин Даниил. 

 Приказ МДОУ от 08.11.2011г. № 235а «О зачислении в комбинированную группу 

Хилазитдинова Ильмира. 

 Приказ МДОУ от 30.12.2011г. № 275 «О зачислении детей на II полугодие 20011-

2012 учебного года – Филкова Виктория». 

Итого: 22 ребѐнка. 

По этим причинам изменился списочный состав логопункта:  22 ребенка. 

Учитель-логопед Присташ Н.В. осуществляет   коррекционно-образовательную деятельность 

с воспитанниками логопедического пункта на основе: 

1. «Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида «Ласточка» «Мир детства»»; 

Рабочие программы по развитию звукопроизношения и обучению грамоте для детей старшей 

комбинированной   группы с ОНР (первый год обучения) детей старшей и подготовительной 

группы с ФФНР (1 год, 0,5 года обучения) ориентированы на использование учебно-методического 

комплекса: 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста с  общим недоразвитием речи», 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, 2010год; 

- Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. 

Учебно-методическое пособие. М., 1999г. 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Практическое 

пособие. М., 2004г. 

- В.В. Коноваленко., С.В Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР (I, II, III периоды). М, ГНОМ-ПРЕСС, 1999г. 

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

под ред. Филичевой Т.В., Чиркиной Г.В. - М., Просвещение; 

- Коноваленко В. В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН. - М., 1998. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - М., 1999. 
 Коррекционно-педагогический процесс, строился с учетом закономерностей психического и 

соматического развития каждого ребенка. Исходя из результатов обследования, составлен 

индивидуальный план работы на каждого ребенка. 

 Коррекционно-развивающее обучение детей было направлено на формирование сторон 

речевой деятельности: 

 Развитие артикуляционного и речевого аппарата; 

 Формирование правильного звукопроизношения; 
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 Формирование фонематического слуха и восприятия; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации ЗКР; 

 Формирование звукослоговой структуры слов различной сложности; 

 Практическое усвоение грамматических средств языка; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия проводились согласно перспективного 

календарного плана. 

Большое значение в работе уделялось здоровьесберегающим технологиям: занятия 

проводились в утренние часы. Учитель-логопед использовала разнообразные средства укрепления 

физического и психического здоровья; развитие общей и мелкой моторики пальцев, самомассаж 

пальцев, мимическую гимнастику, элементы психогимнастики на занятиях, тренинги мышечного 

расслабления, упражнения для предупреждения зрительного утомления, динамические паузы. 

В коррекционной работе осуществлялась непрерывная связь с родителями с помощью 

коллективных  и индивидуальных форм работы. Согласно поэтапно-перспективного плана провела 

родительское собрание, в котором познакомила родителей с диагнозами детей, рассказала о 

намеченных целях и планах коррекционной работы с каждым ребенком. О роли речи взрослых, как 

образца для подражания, о значении фонематического слуха, слоговой структуры в речевом 

развитии детей, ознакомила со способами ознакомления детей со звуковой стороной слова, методах 

и приемах, способствующих обогащению словаря ребенка. 

 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми МДОУ «Ласточка», 

посещающими логопункт в 2010-2011 уч.году 

 

1. Понимание речи  

(логико-грам.конструкции) 

21 95 1 5 - - 

2. Звукопроизношение 14 60 8 40 - - 

3. Фонематический слух 14 60 8 40 - - 

4. Слоговая структура 19 85 3 15 - - 

5. Звуковой анализ 16 70 6 30 - - 

6. Словарный запас 18 80 4 20 -  

7. Грамматический строй речи 17 75 5 25 - - 

8. Связная   речь 18 80 4 20 - - 

9. Количественный счет и 

счетные операции 

22 100 - - - - 

10. Конструктивная  

деятельность 

22 100 - - - - 

11. Обобщения  22 100 - - - - 

 ИТОГО:  80%    20% 

 

  

 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми МБДОУ «Ласточка», 

посещающими логопункт в 2011-2012 уч.году показал: 

 С хорошей речью выявлено: 12 детей 

 Со значительным улучшением речи выявлено: 10 детей 

 Без улучшения: 0 

Выпущено: 

 

№ 

 

Разделы 

Сформировано  

 

Частично 

сформировано 

Не 

сформировано 

Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 
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 В массовую школу: 5 детей. 

 В массовую школу, рекомендован школьный логопункт: 1 ребѐнок. 

 В массовые группы детского сада: 6 детей. 

 Количество детей с ОНР (второй год обучения)- 6.  

 Количество детей, оставшихся на повторный курс- 4 (Ивашко Полина – 1 год МПМПК 

от 15.02.2012г; Хавратов Сергей – 1 год ТПМПК ОТ 23.04.2012г; Гильмутдинов Рувим, 

Ожгихина Полина – 0,5 года). 

По результатам обследования в конце учебного года было выявлено: 

коррекционная работа велась на удовлетворительном уровне.  

Сравнительный анализ результатов коррекционной работы на логопункте за 2010-2011  и 2011-2012 

учебные годы показывает незначительное снижение  показателей  в процентном соотношении (на 

8% в общем): 

Звукопроизношение 65% в 2011г, 60%  в 2012г, (ниже на 5%) 

Фонематический слух 80% в 2011г, 65% в 2012г, (ниже на 15%) 

Слоговая структура 80% в 2011г, 85% в 2012г, (ниже на 5%) 

Звуковой анализ  90% в 2011г, 70% в 2012г, (ниже на 20%) 

Словарный запас  95% в 2011г, 80% в 2012г, (ниже на 15%) 

Грамматический строй речи 85% в 2011г, 75% в 2012г, (ниже на 10%) 

Связная речь 90% в 2011г, 80% в 2012г, (ниже на 10%) 

ИТОГО: 88% в 2011г, 80% в 2012г сформировано (ниже на 8%) 

                12% в 2011г, 20% в 2012г, частично сформировано (выше на 8%) 

Причины неуспешности:  первый год обучения детей с ОНР – III уровня комбинированной группы, 

низкая посещаемость логопункта отдельными детьми, непролечивание у невролога. 

 

С целью обеспечения эффективной работы с детьми с трудностями в обучении и воспитании, 

была организована деятельность консилиума.  Деятельность консилиума была организована на 

основании годового планирования. Были проведены разнообразные мероприятия: 

- Оказана консультативная помощь родителям и педагогам; 

- Проведено комплексное обследование детей младшего, среднего и старшего  

дошкольного возраста; 

- Проведены заседания консилиума с вынесением коллегиального заключения по каждому 

ребенку и составление планов индивидуальной работы; 

- Отслеживалась динамика развития детей и эффективность оказываемой помощи; 

- Проведено итоговое заседание с обсуждением результатов работы и определение 

перспективы на будущий учебный год. 
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 В образовательной программе уделяется особое внимание задаче сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья. 

Медицинское обслуживание детского сада нацелено на укрепление здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни. Режим дня носит щадящий и лечебно- педагогический 

характер. 

6.1. Группы здоровья детей 

 

Гр. здоровья Всего 

детей 

До 3-х 

лет 

3 

года 

4 

года 

5   

лет 

6   

лет 

7   

лет 

 240       

I 20 11 5 2 -- 2 11 

II 209 42 56 44 22 43 39 

III 10 4 1 2 2 1 4 

IV 1 -  1 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: большинство детей, поступивших в ДОУ, имеют I 

и II группу здоровья, с IV группой здоровья 0,4% детей в группе «Скворушка» (ребенок – инвалид).   

Во всех группах согласно   плану по оздоровлению детей дошкольного возраста  проводилось 

закаливание детей, утренняя гимнастика, полоскание горла, воздушные ванны, физкультурные 

занятия, умывание прохладной водой, босохождение. Учитываются индивидуальные особенности 

детей, медицинские отводы по болезни, учитывался температурный режим в группах. 
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III группа здоровья детей - 10

IV группа здоровья детей - 1 
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6.2. Анализ заболеваемости детей по МБДОУ «Ласточка» за 2011-2012  учебный год 

  

 

Средне списочное количество детей – 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пик заболеваемости пришелся на ноябрь, декабрь  2011 года, в связи с тем, что в городе был 

карантин по гриппу и ОРВИ. Вторая вспышка пришлась на  март 2012г.   

Проблема: В течение учебного года выявлено наибольшее количество заболеваемости ОРВИ - 98 

случаев, простудных заболеваний - 68 случаев. 

Не были проведены мероприятия по формированию здорового образа у дошкольников, так как в 

период с ноября по январь 2011-2012 учебного года был объявлен карантин по гриппу. 

 

6.3. Посещаемость детей в течение учебного года 

 

 сент окт нояб дек янв февр март апр май итого 

«Совушка» 33 68 38 99 121 164 163 170 232 1088  

«Петушок» 6 82 175 195 110 194 191 224 199 1376 

«Соловушка» 83 210 228 304 180 240 283 246 204 1978 

«Журавушка» 151 188 204 318 202 244 232 270 221 2030 

«Воробышек» 223 283 298 398 295 357 257 300 308 2719 

«Чибис» 255 322 255 290 230 294 277 284 251 2458 

Группы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Всего 

 план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт  

«Совушка» 70,0 93,7 70,0 89,5 70,0 82,3 70,0 88,9 70,0 92,3 70,0 77,8 70,0 44,4 70,0 50,0 70,0 88,9 148,64 

«Петушок» 70,0 100 70,0 95,0 70,0 79,0 70,0 85,0 70,0 76,2 70,0 86,7 70,0 50,0 70,0 76,5 70,0 94,1 152,50 

«Соловушка» 70,0 100 70,0 84,2 70,0 66,7 70,0 85,7 70,0 95,2 70,0 75,0 70,0 100 70,0 65,0 70,0 90,5 154,70 

«Журавушка» 70,0 77,3 70,0 85,7 70,0 75,0 70,0 100 70,0 90,0 70,0 75,0 70,0 75,0 70,0 65,0 70,0 85,0 150,89 

«Воробышек» 76,0 88 76,0 60,0 76,0 56,0 76,0 92,0 76,0 100 76,0 84,0 76,0 60,0 76,0 68,0 76,0 88,0 153,33 

«Чибис» 76,0 91,7 76,0 77,8 76,0 75,0 76,0 84,0 76,0 95,6 76,0 84,0 76,0 91,7 76,0 87,5 76,0 100 163,48 

«Зяблик» 76,0 91,7 76,0 86,4 76,0 78,3 76,0 95,6 76,0 95,8 76,0 79,2 76,0 76,0 76,0 75,0 76,0 91,7 161,52 

«Скворушка» 76,0 87,5 76,0 84,0 76,0 87,0 76,0 91,7 76,0 92,0 76,0 96,0 76,0 76,0 76,0 68,0 76,0 76,0 160,24 

«Синичка» 76,0 93,3 76,0 73,3 76,0 93,7 76,0 75,0 76,0 100 76,0 78,6 76,0 85,7 76,0 85,7 76,0 92,8 162,46 

«Снегирь» 83,5 94,7 83,5 85,0 83,5 75,0 83,5 75,0 83,5 90,0 83,5 85,0 83,5 85,0 83,5 65,0 83,5 94,7 166,77 

«Голубок» 83,5 91,7 83,5 96,0 83,5 76,0 83,5 91,7 83,5 91,7 83,5 95,8 83,5 95,8 83,5 100 83,5 95,8 176,22 

«Аист» 83,5 93,3 83,5 100 83,5 71,4 83,5 85,7 83,5 92,8 83,5 100 83,5 71,4 83,5 78,6 83,5 100 171,63 

Всего 
75,8
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«Зяблик» 277 305 325 342 233 299 316 254 214 2565 

«Скворушка» 298 329 336 375 259 348 338 322 289 2894 

«Синичка» 152 184 241 231 182 189 226 238 189 1832 

«Снегирь» 233 295 288 309 202 269 253 258 187 2294 

«Голубок» 187 307 287 364 214 342 346 300 206 2553 

«Аист» 182 242 234 270 171 232 202 175 129 1837 

итого 2080 2815 2909 3495 2399 3172 3084 3041 2629  

 

Вывод: повышение количества пропусков детей связано с карантином (грипп, ОРВИ), а также с 

понижением температуры воздуха. В группах «Совушка», «Петушок» в течение учебного года дети 

отсутствовали без уважительной причины. В новом учебном году воспитателям групп усилить 

контроль за посещаемостью детей ДОУ без уважительной причины. 

Число дней пропущенных по болезни – 4012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего зарегистрировано случаев заболеваний – 551 

Из них: 

 

 

 

 

ОРВИ, ОРЗ 399 случаев 

Бронхит  20 случаев 

О. ринофарингит 18 случаев 

Ангина  ------------- 

Пневмония  ------------- 

О. отит 11 случаев 

ДЖВП 12 случаев 

Дерматит  6 случаев 

Почки  2 случая 

Глазные заболевания 5 случаев 

Бытовые травмы ------------- 

Другие заболевания 67 случая 
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Число дней пропущенных по болезни

2007 - 2008 - 2456

2008 - 2009 - 1497

2009 - 2010 - 1105

2010 - 2011 - 3750

2011 - 2012 - 4012

Инфекционные заболевания 

Ветреная оспа 9 случаев 

Энтеровирус  1 случай 

Паразитные заболевания ------------- 

Чесотка  ------------- 

Скарлатина 4 случаев 

 

 Заболеваемость по группам 

 

 Количество 

случаев 

Ранний 

возраст 

II 

младшая 
Средняя Старшая 

Подготовительная 

к школе группа 

ОРЗ, ОРВИ 399 147 98 72 41 41 

Бронхит 20 15 3 ---- 1 1 

Ангина ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Отит 11 4 3 2 ---- 2 

Ринофарингит  18 7 2 6 2 1 

Пневмония  ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ДЖВП 12 4 2 3 2 1 

Дерматит 6 4 1 ---- ---- 1 

Почки 2 ---- 1 1 ---- ---- 

Глазные 

заболевания  
5 2 2 ---- ---- 1 

Астма  ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Другие 

заболевания 
67 25 19 15 5 3 

Травмы в быту ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Ветреная оспа 9 2 1 2 ---- 4 

Инфекционный 

мононуклеоз 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Энтеровирус 1 ---- ---- 1 ---- ---- 

Скарлатина 4 2 1 1 ---- ---- 

Чесотка  ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Паразитные 

заболевания 
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Всего случаев 

заболевания 
554 212 133 103 51 55 

Соматических 540 208 131 99 51 51 

Инфекционных 14 4 2 4 ---- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Проблема: Если проследить по возрастным категориям, то можно наблюдать следующее:  
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Остро - респираторные заболевания составляют наибольшее количество случаев в младшем 

возрасте;  инфекционными заболеваниями, а именно ветреная оспа, скарлатина переболели в 

основном дети подготовительной группы. 

Также ДОУ посещают 6 часто болеющих детей, с распространенным диагнозом ОРВИ (ОРЗ) 

      Таким образом: Возникает необходимость организации последовательной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Длительное применение оздоровительно – 

реабилитационных мероприятий с часто болеющими детьми. 

     В результате анализа  условий и организации физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду  были выявлены следующие недостатки: 

1. Слабо сформулирован механизм врачебно-педагогического контроля за физическим 

воспитанием. Медработник контролирует в основном санитарно-гигиеническое содержание 

дошкольного учреждения, меньше уделяя внимания оценке организации проведения занятий, 

хронометражу двигательной активности детей в течение дня и контролю за режимом дня.  

2. Рост процента заболеваемости воспитанников 

3. Недостаточное использование педагогами в практической деятельности современных 

здоровьесберегающих методик и технологий. 

4. Недостаточная подготовка родителей в вопросах психофизического развития детей и 

оздоровления в целом. 

      

 Пути решения: 

1. Активизировать и систематизировать работу по обеспечению физического и психического 

здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий. 

2. Систематизировать проведение закаливающих мероприятий (соблюдение сезонных 

требований к одежде, контрастные воздушные ванны в ходе проведения различных гимнастик) 

3. Усовершенствовать медицинский контроль за улучшением путей и способам укрепления 

психофизического здоровья детей 

4. Усилить санитарно просветительскую и профилактическую работу среди родителей 

воспитанников и педагогическим коллективом, строгое выполнение и соблюдение СанПиН 2010г, 

оздоровительных программ ДОУ. 

В 2011 – 2012 учебном году продолжалась оздоровительная работа. Закреплялись различные 

виды физкультурных занятий. Физинструктором  Пастуховой А.С. собран и систематизирован 

материал по здоровьесберегающим технологиям: 

Дыхательной гимнастике 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз 

Динамические упражнения  

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников являются 

одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию 

сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. Оздоровительная работа в МБДОУ ведется 

систематически и постоянно контролируется администрацией и медицинским персоналом. 

В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия с учетом групп 

здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

         Педагогами ДОУ проводятся различные виды физкультурно-оздоровительной работы:  

- Физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 

- физкультминутки; 

- разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная); 

- различные виды закаливания; 

- дни здоровья,  

- физкультурные праздники, досуги. 
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Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах составлен режим 

двигательной активности, где помимо организованных видов   по физической культуре в режиме 

дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным двигательным играм с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении основ 

гигиенической и двигательной культуры. Проводят просветительную работу с родителями по 

формированию здорового образа жизни: 

- ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, 

- с содержанием физкультурно-оздоровительной работы; 

-общегигиенических требований рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания. 

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное 

напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно сказывались на здоровье детей. 

          В МБДОУ проводятся оздоровительные мероприятия, такие как:  

           - режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях  

физкультурой, во время прогулок; 

           - режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна; 

 - воздушные ванны; 

- солнечные и световоздушные ванны в весенне-летний сезон; 

- ходьба босиком по ребристым дорожкам; 

- обливание стоп ног водой контрастной температуры; 

- витаминно-профилактический комплекс. 

При этом в работу по укреплению здоровья детей и их физическому развитию необходимо 

больше включать профилактических мероприятий,  создавать больше условий для двигательной 

активности детей.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. Документация по организации питания заполняется в соответствии с 

требованиями. Выполнение натуральных норм питания по многим позициям превышает 100%:  

Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря: 

- сбалансированному питанию в соответствии с действующими натуральными нормами; 

- введению овощей и фруктов в обед и уплотненный полдник; 

 

6.4. Мероприятия с родителями и педагогами по формированию здорового образа 

жизни. 

В уголки здоровья ежемесячно выставлялись статьи по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. Проводились беседы по режиму дня, по профилактике нарушения 

зрения, осанки, травматизму. Особое внимание уделялось закаливанию детей, питанию. Были 

организованы семейный поход в лес «Лекарства из леса» (сентябрь), заседание клуба «Здоровячек», 

дружеская встреча «Спорт, игра дружба» (ноябрь), проводилось анкетирование «О здоровье – 

всерьез» (декабрь) . Ежеквартально выпускалась газета для родителей  «Здоровейкино». На группах 

была оформлена  выставка творческих работ «Здоровье свыше нам дано, учись, малыш беречь его» 

(январь), проведен мастер-класс «Упражнения для профилактики плоскостопия» (март). В апреле 

был проведен «Праздник Здоровья».     
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     Условия,  обеспечивающие потребность детей в сохранении и укреплении здоровья  

     В МБДОУ «Ласточка» в течение года продолжалась работа по внедрению:  

 Целевой программа  «Шаг к здоровью»  

 Тематической акции «Путешествие в страну здоровья» 

 Недели здоровья «Детский сад – наш общий дом, в нем здоровыми растем» 

 Плана по преемственности «МБДОУ «Ласточка и МОУ СОШ №3» на 2011 – 2012гг 

 Плана работы по пожарной безопасности на 2011 – 2012 учебный год 

 Плана работы по правилам дорожного движения на 2011 – 2012 учебный год 

 Плана медико-педагогического контроля на 2011 – 2012 учебный год 

Проводятся разнообразные мероприятия по общему оздоровлению детей: 

 

 Профилактика заболеваемости и лечебно – оздоровительная работа 

 

 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

 

Все группы 

 

 

3 раза в день во время утренней зарядки, 

на прогулке, 

после сна 

Гимнастика для глаз Все группы 
Во время непосредственно образовательной 

деятельности  на физ. минутках 

Артикуляционная 

гимнастика 

Группа «Аист» 

 
Ежедневно 

Оксолиновая мазь Все группы Ежедневно (в период вспышек гриппа и ОРЗ) 

Пальчиковая гимнастика Все группы Ежедневно 

 

 Витаминотерапия 

 

Поливитамины «Ревит» Все группы По одному драже в течение 10 дней 

Витаминизация «С» 

третьего блюда 
Все группы Ежедневно 

 

 Оздоровление фитонцидами 

 

Чесночно-луковые закуски Все группы Во время обеда 

Ароматизация помещений, 

чесночные букетики 
Все группы В течение дня 

 

 Закаливание 

 

Воздушные ванны 

 гимнастика после сна,  

 использование 

«дорожек здоровья»,  

 использование 

массажных мячиков,  

 хождение босиком 

Все группы Ежедневно 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно 

Хождение босиком по 

ребристой доске 
Все группы Ежедневно до и после дневного сна 

Полоскание зева и рта 

кипяченой комнатной 

Младшая, средняя, 

старшая, 

После каждого приема пищи. 

Профилактика кариеса.  
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температуры  водой подготовительная 

Хождение по мокрой 

дорожке  

Младший, средний 

возраст 
После  дневного сна 

Контрастное обливание 

стоп ног 
Старший возраст После  дневного сна 

Умывание рук холодной 

водой до локтя 
Все группы В течение года 

 

 Охрана психического здоровья 

 

Использование приѐмов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы, минутки смеха. 

Все группы 

 
Ежедневно несколько раз в день 

Психогимнастика Все группы 1 раз в неделю 

Психологические минутки  Индивидуально 2-3 раза в неделю 

Организация уголков 

уединения 
Все группы Постоянно 

Индивидуальный 

подход:  

 сокращенное 

пребывание 

ребенка в ДОУ,  

 удлиненный сон, 

 незначительное 

утепление одежды к часто 

болеющим детям 

Все группы В течение года 

 

 Организация двигательного режима 

 

Проведение  

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

(традиционные, 

тематические, сюжетные, 

набор подвижных игр) и 

упражнений. 

Все группы 2 - 3 раза в неделю 

Гимнастика-побудка после 

дневного сна 

Все группы 

 

Ежедневно 

Прогулки с включением 

подвижных и спортивных 

игр, 

игр-эстафет 

Все группы Ежедневно 

Музыкально-ритмическая 

гимнастика 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

1 раз в неделю 

Спортивные досуги и 

 развлечения 

Все группы 

 
1 раз в месяц 

Физ. минутки, физпаузы Все группы 3-4 раза в день 

Свободная двигательная 

активность 

Все группы 
Ежедневно 
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По структуре заболеваемости детей за 2011 год на первом месте находятся заболевания 

органов дыхания, простудные заболевания. 

Процесс формирования острых заболеваний связан с воздействием на организм 

совокупности природно - климатических, социально – экологических факторов Севера и специфики 

питания. 

В нашем МБДОУ принимаются все необходимые меры на закрепление у детей   в период их   

пребывания, целесообразные для их возраста гигиенические навыки и привычки. Развиваем 

осознанное отношение к здоровью, проводим профилактические и оздоровительные мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

В ДОУ функционирует специализированная группа  для детей дошкольного возраста с 

ранним проявлением туберкулезной интоксикации. Здоровье детей определяется социальным 

благополучием общества, в настоящее время характеризуется ухудшением показателей физического 

развития, увеличением частоты хронических, соматических и инфекционных заболеваний. 

Существенные перемены в социальной, экономической и социокультурной сфере вызывают 

соответствующие изменения в жизнедеятельности всего общества. Результаты микросоциальных 

процессов отражаются на здоровье детей. Одно из следствий этого – увеличение числа детей с 

ранними проявлениями туберкулезной инфекции. 

Целесообразная организация воспитательно-образовательного процесса детей с 

отклонениями в состоянии здоровья -  первоочередная  и своевременная  задача. 

В настоящее время роста детской заболеваемости не наблюдается.  

Основная задача фтизиатрии: борьба с туберкулезом, что выражается в проведении 

  раннего выявления туберкулеза; 

  профилактики туберкулеза; 

  медикаментозном, санаторном лечении туберкулеза. 

Проанализировав условия детского сада на настоящий момент, мы решили, организовать     

фтизиатрическую группу. 

Что нужно для этого? И что мы имеем? 

Имеем: хорошо оснащенный физиотерапевтический 

кабинет, имеющий в наличии следующую    аппаратуру: 

 УВЧ – 30 

 Гальванизатор «Поток» 

 Ультрозвуковой ингалятор 

 Аппарат УФО для общего и местного облучения 

 Тубус – кварц  

 Ингалятор «Вулкан-1» 

 

 физкультурный зал; 

медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом; 

действующий бассейн, соответствующий нормам СанПиНа; 

пищеблок, с удобными раздельными кладовыми; 

прачечную, с технологическим оборудованием. 

 

При функционировании фтизиатрической группы в ДОУ  было обеспечено:  

 Беспрерывное, контролируемое лечение в течение 3-х месяцев  под наблюдением 

медицинского персонала.   

 Осмотр узкими специалистами 2 раза в год. 

 Проведение клинических обследований 3 раза в год (ОАК, ОАМ, рентгенограмма, по 

показаниям,  компьютерная томограмма). 

 Проведение лечения сопутствующих заболеваний у детей. 

 Щадящий режим. 

 Массаж общий 2 раза в год. 

 Точечный массаж. 
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 ЛФК. 

 4-х разовое питание: усиленное жирами, белками (сливочное масло, сметана, творог, мясо), 

фрукты, овощи,   зеленый лук, чеснок. 

 Фитотерапия. 

 Витаминотерапия. 

 Бассейн 3 раза в неделю.  

 

Анализ заболеваемости  

оздоровительной  группы «Синичка» 

Анализ заболеваемости в группе с ранним проявлением туберкулезной интоксикации, 

показал снижение  заболеваемости на фоне всего ДОУ. 

Месяц Кол-во дней Кол-во справок 

Сентябрь 5 1 

Октябрь 77 7 

Ноябрь 12 2 

Декабрь 29 3 

Январь - - 

Февраль 15 2 

Март 25 3 

Апрель 17 2 

Май 16 2 

ИТОГО 196 22 

 

В данной группе среднее количество случаев  в месяц составляет -1,7. По саду количество 

случаев заболеваемости на одного ребенка составляет - 2.5. Что на 68%  ниже заболеваемости по 

саду.   

  Наша задача – вырастить здоровое поколение. Борьба с туберкулезом – один из 

важнейших пунктов в выполнении этой задачи. 

 

Анализируя заболеваемость детей за отчетный период 2011-2012 учебного года видно, что 

индекс здоровья достаточно высокий, однако заболеваемость немного повысилась. Это объясняется 

тем, что при подсчете индекса, учитываются не все заболевания, а только управляемые инфекции. 

 

 
 

На базе МБДОУ «Ласточка»  с 15 марта 2011 года открыта деятельность Службы ранней 

помощи детям от 2-х месяцев до 3-х лет с    выявленными  нарушениями развития (риском 

нарушения), не посещающим ДОУ и их родителям (законным представителям). Деятельность   

Службы   основана   на межведомственном    подходе,    включающем    методы    и   технологии 

медико-социальной     и    психолого-педагогической    помощи.     

Целью  Службы   является организованная психолого-педагогическая и социальная поддержка 

семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не 

посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений. 

Основными задачами Службы являются: 

     - проведение   психолого-педагогического   обследования  детей  с нарушениями развития 

(риском нарушения) и их семей; 

- оказание  комплексной коррекционно-развивающей  помощи детям с нарушениями  развития  

(риском  нарушения): определение индивидуального коррекционно-образовательного маршрута и 

разработка индивидуально-ориентированной программы обучения и воспитания для каждого 

ребенка; подбор в соответствии с разработанными программами методов и приемов коррекционно-

развивающего воздействия; 
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     - осуществление  работы  по  адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения);  

    - стимуляция социального, познавательного, сенсорного, речевого,  двигательного развития детей, 

развития творческих способностей; формирование предметно-игровой деятельности; 

    - определение дальнейшего индивидуального образовательного маршрута ребенка и 

предоставление родителям необходимой информации о доступной психолого-педагогической и 

социальной помощи в других учреждениях. 

    - психолого-педагогическая поддержка  семьям, включение   родителей   (законных   

представителей)  в  процесс воспитания и обучения ребенка;  

   - оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка  с выявленными нарушениями развития (риском нарушения). 

Принципы функционирования Службы: 

 принцип комплексного подхода к диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной деятельности; 

 онтогенетический принцип и учет зоны актуального развития и ближайшего развития, 

создания развивающей среды;  

 принцип индивидуального дифференцированного подхода соблюдается при комплектовании 

специализированных групп для работы с детьми в Службе и проведении индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

 активное участие родителей в коррекционно-развивающем процессе (у родителей 

формируется ответственное отношение к соблюдению всех требований и рекомендаций 

специалистов; обязательными условиями является присутствие одного из родителей на 

индивидуальных и групповых занятиях и выполнение с детьми рекомендуемых заданий дома; 

специалисты обучают родителей элементам специальных гимнастических комплексов (для 

развития общей, тонкой ручной и артикуляционной моторики), приемам логопедического 

массажа, методам развития познавательных и творческих способностей, а также регулируют 

взаимоотношения родителя и ребенка на занятиях и вносят рекомендательные коррективы в 

общение членов семьи с ребенком в домашних условиях). 

       Виды развивающей деятельности: 

   коммуникативные упражнения  

 Словесные, речевые игры и упражнения. 

  Упражнения на развитие высших психических функций  

 Подвижные игры для  формирования  двигательных навыков,  игры с речевым 

сопровождением,  

 Пальчиковые игры и упражнения на развитие мелкой моторики. 

  Музыкотерапия (элементы) 

 Изотерапия (элементы) 

 

  Для обеспечения деятельности      Службы ранней помощи созданы необходимые условия, а 

именно выделено отдельное  удобное,    помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим 

требованиям, организованна предметно-развивающая среда, которая отвечает интересам и 

потребностям ребенка раннего возраста, обеспечивает его развитие в инновационном направлении. 
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 Зачисление ребенка в  Службу ранней помощи проводилось на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка, справки о состоянии здоровья ребенка, паспорта 

(копия) одного из родителей   и Договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями). Договор был составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится в 

Учреждении, второй у родителей (законных представителей) воспитанника. 

 В Службу зачислено 4 ребенка: с диагнозом Постгипоксическая энцефалопатия, 

Поражение ЦНС гипоксического генеза. 

1. Сомов Артем, 04.08.2010г.р.   

2. Головин Ярослав, 12.08.2010 г.р. 

3. Хараборин Дмитрий, 24.01.2010г.р. 

4. Грязев Игорь, 12.02.2010г.р.  

На основе комплексной диагностики для каждого ребенка  была составлена индивидуальная 

программа развития,   в реализации которой принимают участие все члены образовательного 

процесса (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор ФИЗО, воспитатель, родители). 

Программы, утверждены  на заседании ПМПк ДОУ (протокол № 9 от 22.03.2011 г.)  

Вместе с родителями педагогом-психологом  Важениной Т.А.  были организованы игры на 

развитие коммуникативных качеств, развитие предметно-манипулятивной деятельности, 

зрительного и тактильного восприятия.  

  Учителем-логопедом Напольской Т.К. проводилась работа на развитие эмоционального 

общения, установление контакта с малышами, развитие слухового внимания, исследовательской 

деятельности, развитие эмоционального взаимодействия в сочетании с ритмизированной речью.  

 Инструктор по физической культуре Антюхова А.Г.  обучала детей выполнять игровые 

действия по подражанию взрослому,  учила согласовывать простые действия с ритмом текста и 

темпом его проговаривания. 

 При этом семье оказывалась психологическая помощь и поддержка. Родителям были даны  

рекомендации, консультации педагогом-психологом:  «Основные периоды развития в младенчестве 

и раннем возрасте»,  инструктором ФИЗО: «Значение движений в жизни ребенка», учителем-

логопедом: «Профилактика задержки речевого развития у детей раннего возраста», музыкальным 

руководителем: «Пойте детям перед сном» (о значимости колыбельных) 

 

Время работы службы ранней помощи: 

 

№ 

п/п 

Контингент воспитанников График работы 

1. Дети от 2 месяцев   до 3 лет Каждая среда:  13.00-15.00 
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   Деятельность МБДОУ по реализации основных гарантий прав и законных интересов детей с 

ограниченными возможностями здоровья организована в соответствии с законами и нормативно-

правовыми актами.  Прием детей с ограниченными возможностями здоровья ведется согласно 

Устава МБДОУ «Ласточка». Дети с ограниченными возможностями здоровья, принимаются в 

группы компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей) 

на основании заключения ТПМПК. В МБДОУ изданы приказы (от 30.08.11№ 187- од, от 

30.08.2011г. № 184-од) о зачислении в группу компенсированной направленности и логопункт по 

списками согласованными  с главным специалистом ДО сектора ДиСКО. 

Деятельность педагогов МБДОУ,  направлена на реализацию системного подхода к решению 

задач специализированной помощи детям с ОВЗ. В МБДОУ организовано диагностико-

коррекционное,  психолого- педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ по следующим 

направлениям: ФФНР, ОНР III, опорно-двигательного аппарата, зрения. 

Для оказания своевременной помощи детям с отклонениями  в развитии в МБДОУ «Ласточка» 

приказом руководителя (№ 176-од от 30.08.2011) создан психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). В состав консилиума входят: председатель ПМПк, педагог-психолог, учителя – 

логопеды,   старшая медицинская сестра, воспитатели ДОУ. 

ДОУ посещает 1 ребенок-инвалид  21.10.2006 года рождения, с диагнозом врожденная культя левой 

кисти и предплечья. В соответствии с ИПР ребенок не нуждается в специальных реабилитационных 

мероприятиях. Физкультурная группа у ребенка основная противопоказаний нет.    

 Решением ПМПк МБДОУ (протокол № 3 от 21.09.2010 г.) на ребенка составлена индивидуальная 

программа развития, которая включает социальный портрет семьи, карту исходных данных 

комплексной диагностики, план программу педагогического сопровождения на 2011-2012 учебный год, 

индивидуальное сопровождение по физической культуре, по музыкальному развитию. 

Александра посещала в ДОУ следующие мероприятия: 

      Утренники новогодние, осенние. Спортивные развлечения, посвященные Дню Победы, 

разнообразные театральные постановки (кукольный, теневой). 

Ведущее место среди отклонений, выявляемых у воспитанников при профилактических 

осмотрах, занимают нарушения опорно-двигательного аппарата, главным образом 

функциональные нарушения осанки и формирования свода стопы.  

В МБДОУ организована постоянная совместная работа для профилактики и оздоровления 

воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Воспитатели, инструкторы по 

физической культуре, музыкальные руководители организуют различные виды корригирующих 

гимнастик, проведение музыкально-ритмических и танцевальных движений. Для детей с 

выявленными отклонениями в опорно-двигательном аппарате разработаны и проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

 Осуществляется контроль за посадкой детей во время НОД, за двигательной 

активностью. 

 Ежемесячно осуществляется медико-педагогический контроль за проведением  занятий 

физкультурой. 

 Осуществляется контроль за организацией и проведением утренней гимнастики, 

физкультминуток, гимнастики после сна с комплексом упражнений для формирования правильной 

осанки и стопы, использованием коррекционных дорожек. 

 Разработаны и выданы рекомендации родителям о формировании навыков правильной 

осанки, об укреплении мышечной системы с комплексом упражнений для коррекции осанки и 

стопы. 

В целях профилактики плоскостопия проводится систематическая работа, где  дети ходят по 

ребристой доске, толстому шнуру, палке (боком,  приставным шагом), дорожке с пуговицами, 

камешками, катают ногой маленький мяч, пользуются массажером для стопы ног. Проводят 

педагоги   с детьми и комплексы игровых упражнений для коррекции плоскостопия, в которые 

входят ходьба на носках, ходьба на наружном своде стопы, ходьба с перекатом с пятки на носок, 

ходьба по гимнастической палке прямо и боком, круговые движения стопы влево -  вправо и т.д. 
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Педагоги  и медицинские работники проводят контроль за правильным подбором обуви для детей, 

дают консультации родителям. 

В дополнение к проводимой работе по физической культуре проводятся  физкультурные 

минутки на НОД  и физкультурные паузы  между НОД по 10  мин, а после дневного сна, в 

сочетании с закаливающими процедурами, длительностью до 15 мин. 

Для профилактики нарушений осанки разработали систему специальных упражнений для 

исправления и профилактики ее нарушений (упражнения в ходьбе по кругу, упражнения, в 

положении «стоя», в положении «лежа на спине», «лежа на животе»). Упражнения на 

формирование и укрепление осанки: «Мы проверили осанку», «У меня спина прямая», «Лебеди» и 

др. Подобрали комплексы игровых упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия: «На 

прогулке», «Веселые спортсмены», «Сбор урожая», «Дикие звери», «Птицы», «На стройке». 

Также  педагогами творческой группой было подобрано и систематизировано: 

 Комплексы коррекционной гимнастики. Плоскостопие. 

  Комплексы упражнений для исправления осанки и профилактики ее  

            нарушения у детей 5-7 лет. 

 Упражнения для формирования и коррекции осанки и плоскостопия. 

 Комплексы зрительной гимнастики. 

 Занимательная гимнастика для дошкольников. 

По данным комплексам воспитателями групп ведется индивидуальная коррекционная работа.  

  Дети с ограниченными возможностями здоровья      принимают активное участие в праздниках и 

развлечениях: «Праздник взросления» праздник, посвященный Дню знаний;  выставка детских 

работ «Фантазии из листьев и   листочков»;  выставка поделок из природного материала «Какого 

цвета Осень?»; выставка детского рисунка «Здравствуй город, я твой житель!»; познавательно-

развлекательная игра «Сказки и их персонажи»; «Хочется мальчишкам в армии служить!» праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества; праздничный фестиваль посвященный дню театра «В 

гостях у сказки», посещают театрализованные представления. Дети с ОВЗ приняли  участие в  

окружном конкурсе творческих работ «Осторожно огонь», «Дорога глазами детей», «Радуга», 

«Дорога к Храму»,   зональных турах Фестиваля детского творчества «Лучик в ладошках», 

городских конкурсах  интеллектуалов, спартакиаде дошкольников.   

 

 
 

С целью выявления интересов и способностей каждого ребенка к тому или иному виду 

деятельности и создания благоприятных условий для удовлетворения потребностей в 

самореализации, а также с учетом социального заказа специалистами МБДОУ   постоянно ведется 

работа по дополнительному образованию детей дошкольного возраста в форме кружков. 

 

№ 

п/п 
Название кружка Направление 

Возраст 

детей 
Количество 

1. «Игровая кладовая» Физкультурно-спортивное 4-5 лет 12 

2. «Капелька» Физкультурно-спортивное 4-6 лет 15 

3. «Фантазеры» Художественно-эстетическое 6-7 лет 10 

4. «В гостях у сказки» Художественно-эстетическое 4-5лет 12 

5. «Музыка, ритм и я» Художественно-эстетическое  5-7 лет 12 

6. «Речевичок» Социально-педагогическое 5-7лет 8 

 ИТОГО  4-7 лет 69 
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Основой дополнительного образования является,  пропаганда здорового и творческого образа 

жизни, формирование у ребенка желания «сделать себя лучше, сильнее, умнее», научить его 

фантазировать и делать дело, иными словами - «создать собственный великолепный мир и 

воплощать его в реальность». Причем не когда-нибудь потом, в будущей взрослой жизни, а сегодня, 

сейчас, немедленно, не теряя драгоценного времени.  

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:  

работа дополнительного образования необходима для решения поставленных задач в ДОУ, 

т.к. дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного, 

физического развития ребенка.  

Дополнительное образование работает эффективно, способствует самоопределению интересов и 

склонностей детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В работе МБДОУ с родителями уделяется большое внимание. Содержание работы с родителями 

реализовывалось через разнообразные формы:  

 Круглые столы 

 Семинар – практикумы 

 Дни открытых дней 

 Общие родительские собрания, беседы, анкетирования, опросы 

 Совместная работа детей и родителей «Семейные рекорды» 

 Оформление информационных стендов 

 Оформление папок – передвижек 

 Участие в спортивных соревнованиях и музыкальных утренниках 

 Участие в благоустройстве ДОУ  

    Вся воспитательно-образовательная   работа строилась на   сочетаниях воспитательных 

воздействий МБДОУ и семьи. Воспитателями систематически велись беседы на педагогические 

темы, проводились консультации в соответствии с годовыми задачами, постоянно обновлялась 

информация в  «Уголках для родителей». Педагоги  стали использовать новые подходы в 

оформлении информации: статьи не перегружены теоретической информацией, содержат  задания, 

факты, меткие выражения по вопросам воспитания, практическая информация для родителей. 

 Главным для нас было – раскрыть перед  родителями важные стороны психофизического развития 

ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного детства, дать родителям информацию, а 

перед этим заинтересовать их в ее получении и понять, какой именно информации недостает им. 
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№ Тема 

Круглые столы 

1 «Традиции имя наречия» 

Родительские собрания 

1 «Защита прав и достоинства маленького ребенка» 

2 «Музыка без дара, или музыка как дар для всех, кто хочет быть музыкантом» 

3 
 «Консультативный пункт как одна из форм преемственности семейного и 

общественного воспитания» 

4 
«Семейный театр в детском саду. Его роль в развитии воспитательного потенциала 

семьи» 

5 «Умелые руки, не знают скуки» 

6 «Заслушивание семейного опыта по социально-личностному развитию детей» 

Конкурсы 

1 «Мастерская Деда Мороза» 

2 Конкурс-акция «Покормите птиц!» (с участием родителей) 

Памятки 

1 «Моторика руки и цвет неразрывно связаны» 

2 «Играйте с ребенком дома» 

3 «Как могут помочь родители детям в освоении окружающего мира» 

4 «Гигиена полости рта» 

5 Памятка - игровые задания «Игра – это путь к познанию ребенком самого себя. 

6 Буклет «Как с пользой отдыхать летом» 

Консультации 

1 «Адаптация малыша к детскому саду» 

2 «Особенности социально-личностного воспитания детей сегодня» 

3 «Воспитание маленького патриота» 

4 
Практическая консультация с элементами тренинга для родителей «Почему он не 

слушается? Наказание в жизни ребенка. Как найти золотую середину?» 

5 «Как и во что играют мальчики и девочки 4-5 лет?» 

6 «Негативное воздействие отдельных видов игрушек на психику и развитие детей» 

Выставки 

1 Выставка детских работ «Фантазии из листьев и листочков» 

2 Выставка поделок из природного материала, «Какого цвета осень» 

3 Выставка работ на тему «Зимние забавы» 

4 Выставка творческих работ «Здоровье свыше нам дано, учись, малыш, беречь его» 

5 Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад» 

6 Фотовыставка «Наши доблестные мужчины» 

7 Выставка-портрет «Самый лучший папа мой!» 

8 Фотовыставка «Наши замечательные мамы» 

9 Тематическая выставка рисунков «Портрет моей мамочки» 

10 Выставка детских работ «Неделя осторожного пешехода» 

11 
Выставка рисунков и иллюстраций на тему «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Семейные рекорды (руками родителей и детей) 

1 Акция «Открытка любимому педагогу» (работы детей и родителей) 

2 «На пороге Новый год!» выставка совместных творческих работ 

3 Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами» 

4 Выставка коллективных работ,  посвященных Дню защитника отечества 

Совместное участие родителей, детей и педагогов 

1 «Лекарства из леса» семейный поход в лес 

2 
Дружеская встреча «Спорт, игра, дружба» родителей старшей группы и 

воспитателей 
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3 КВН для отцов и детей подготовительной группы «Одни дома» 

Консультационно-методический пункт 

Дни открытых дверей 

Заседание семейного клуба «Здоровейкино» 

Издание газет «Ласточкины вести»,   «Здоровейкино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив внимательно изучает и социокультурную среду семей 

воспитанников ДОУ.  Особое внимание уделяется эмоциональному микроклимату семей, 

традициям семьи и бытового поведения. 

          Педагоги МБДОУ работают с семьями воспитанников по следующим критериям: 

 Составление социальной карты 

 Изучение запросов родителей, их требования к работе ДОУ 

 Презентация ДОУ 

 Совместное участие родителей, детей и педагогов при проведении развлекательных, 

спортивных мероприятий, дней открытых дверей  

 Предоставление родителем письменной информации о МБДОУ, которая включает в себя 

организационные документы (устав), программу МБДОУ, смету доходов и расходов 

МБДОУ, графики работы узких специалистов, информацию о педагогических кадрах 

которые работают в ДОУ. 

    С удовольствием посетили дни открытых дверей, родители не посещающих ДОУ детей, отметили 

необходимость проведения таких дней, поскольку предоставляется возможность познакомиться со 

спецификой работы учреждения, помогает преодолеть страх и сложившиеся стереотипы перед 

дошкольными учреждениями. 

Педагоги не в полной мере смогли раскрыть актуальность вынесенных проблем, дать 

родителям исчерпывающую научную информацию, найти и использовать разнообразные формы 

организации собрания. 
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   Выводы и проблемы:  Проанализировав работу с родителями за прошедший год, убедились, что 

традиционные формы теряют свою эффективность. В работе с семьями воспитанников еще много 

проблем и нерешенных задач, а именно: 

 Активной продолжает оставаться лишь часть родителей. 

 Затрудняются в выборе наиболее эффективных форм работы с родителями. 

 Эпизодическая взаимосвязь, по потребностям родителей. 

Для усовершенствования работы с родителями необходимо: 

 шире использовать разнообразные эффективные практические формы работы с родителями 

(тренинги), 

 с целью повышения уровня общей и педагогической культуры уделить внимание психолого-

педагогическому просвещению педагогов и родителей, оптимизации содержательной деятельности 

в системе «родитель-ребенок-воспитатель».  

 

 

 
 

№ 

Социо 

культурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодейст

вия 

Проблемы 

взаимодействия 

1 
МОУ СОШ 

№3 

Создание 

благоприятных 

условий для 

совместной 

деятельности 

МБДОУ и МОУ 

СОШ, 

направленные на 

успешную 

адаптацию 

дошкольников к 

новым социальным 

условиям, для 

решения задач 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психологического 

здоровья 

дошкольника. 

 Экскурсии в 

МОУ СОШ 

 Посещение 

(уроков) 

 Посещение 

совместных 

семинаров – 

практикумов  

 Круглый стол с 

участие 

родителей 

ДОУ и 

учителей МОУ 

СОШ 

 День открытых 

дверей 

 Проведение 

совместных 

развлечений 

12.11.2011г 

провели 

совещание по 

преемственно

сти  

В течение 

года 

воспитатели 

посещали 2 

раза открытые 

уроки 

учителей – 

начальных 

классов 

Проведены 

экскурсии в    

кабинет  

информатики, 

биологии, 

бассейн МОУ 

СОШ 

Взаимодействие  

МБДОУ и МОУ 

СОШ строилось с 

учетом 

необходимости, т.е. 

в зависимости от 

потребностей  

МБДОУ. 

Не удалось 

провести 

экскурсию в 

физкультурный зал,  

посещение 

праздника 

«Посвящение в 

первоклассники» в  

связи с занятостью 

МОУ и карантином 

в подготовит. 

группе МБДОУ 

Педагогический коллектив МБДОУ и МОУ СОШ заинтересован в более тесном сотрудничестве. 

Решение: 

1. Внедрить новые формы сотрудничества МБДОУ с МОУ СОШ №3  

2. Продолжать работу по преемственности ДОУ и школы на 2012 – 2013 учебный год для достаточно 

успешной адаптации детей к первому классу общеобразовательной школы, а также с целью 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья дошкольников. 

2 

«Музейный 

ресурсный 

центр» 

договор от 

03.09.2011 

Обеспечение 

деятельности по 

сохранению, 

поддержке и 

развитию 

Проведение, 

занятий,  мастер 

– классов для 

детей старшей и 

подготовительно

1 раз в месяц дети 

принимали 

непосредственное 

участие в мастер - 

классах 

Взаимодействи

е  с 

муниципальны

м ресурсным 

центром 
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народного 

творчества, 

культурных 

традиций 

жителей 

коренных 

народов Севера 

й групп «Желанница», 

«Столбушка». С 

помощью 

тряпичной куклы 

дети имели 

возможность с 

обычаями и 

обрядами своего 

народа. Дети не 

только играли с 

куклой, но и 

делали ее 

самостоятельно. 

Были 

организованы 

выездные занятия 

«На стойбище 

Северного 

кочевника», «О 

чем рассказывает 

северный 

орнамент», «С 

чего начинается 

город» 

строилось с 

учетом 

запросов 

родителей и 

интересов 

детей МБДОУ. 

 

Вывод: Продолжать сотрудничество МБДОУ  с музейным ресурсным  центром с целью 

знакомства детей дошкольного возраста с народным творчеством, культурных традиций жителей 

коренных народов Севера 

 

Общий вывод: анализ учебно-воспитательного процесса в ДОУ, его эффективности и 

результативности деятельности за 2011-2012 учебный год показал, что основные годовые задачи 

выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало  

повышение методической активности педагогов. Результаты диагностического обследования 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

      Увеличилось количество детей – участников 

конкурсов, выставок на разных уровнях (городской, 

областной).   Наилучшие результаты коллективом 

МБДОУ   были достигнуты в направлении 

физического и умственного развития детей. Об этом 

свидетельствуют  результаты  освоение основной 

общеобразовательной программы «Мир детства».  Эти 

данные свидетельствуют о том, что в детском саду 

созданы условия для физического и психического, 

умственного и личностного развития воспитанников. 

     В то же время, анализ годового плана 

педагогического коллектива МБДОУ «Ласточка», 

выявляет проблему: малое количество личных участий 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

      Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, намечены основные 

задачи на 2012-2013 учебный год: 

  

1. Формирование культуры здоровья дошкольников на основе современных подходов в 

организации процесса здоровьесбережения и безопасности детей во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. 
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2. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста в процессе организации различных 

видов детской деятельности (реализация образовательной области «Коммуникация». 

 

 

 
Основные источники финансирования нашего дошкольного учреждения — местный бюджет   

и родительская плата. По действующему законодательству размер родительской платы не должен 

превышать 20 % от стоимости содержания ребенка, а для многодетных семей — 10%. Родительская 

плата   составляет 72 руб.   Кроме этого, для различных категорий семей действует целый ряд льгот, 

согласно которым родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. Поэтому общая 

доля родительских средств, в бюджете   детского сада,   не превышает 10%.  

Таким образом, большая часть затрат на содержание детей в муниципальном учреждении 

покрывается местным   бюджетом. 

 

Состояние материально – технической базы МБДОУ 

Материально-техническая  оснащенность образовательного процесса МБДОУ позволяет 

педагогам проводить образовательный  процесс на достаточном уровне, с использованием 

современных образовательных технологий. В настоящее время в МБДОУ функционируют: 

   Залы для музыкальных и физкультурных занятий, который оборудован необходимым 

инвентарем   для  обеспечения высокой моторной плотности занятий.  

 Бассейн для обучения дошкольников плаванию, с использованием разного оборудования.  

 Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

 В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки с достаточным количеством 

инвентаря для игр, индивидуальной работы, самостоятельной двигательной активности 

детей,  для профилактики плоскостопия.   

 Оборудована изостудия, где проводятся занятия педагогом   по изодеятельности.  

 Оформлен кабинет  психолога, где проводятся консультации для родителей, а также 

индивидуальная работа с детьми.  

 Для коррекции речевых нарушений имеется кабинет  логопеда, где проводится фронтальная 

и индивидуальная работа с детьми, и консультации для родителей. 

 Для проведения лечебно-профилактической работы имеются: медицинский кабинет, 

физиокабинет с необходимым оборудованием, ингаляторий.    

Следует отметить, что особое внимание обращается на физкультурно-оздоровительную среду 

в детском дошкольном учреждении.     

Мебель в групповых комнатах расположена рационально с учетом требований СанПиНа, 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

 

В течение  учебного 2011 – 2012 года за счет внебюджетных источников (родительская плата) 

приобрели:  мебель, оплата расходных материалов и предметов снабжения (медикаменты, 

хозяйственные и канцелярские  принадлежности, моющее, материалы для ремонта,  мягкий  

инвентарь) - использовано 118 323 рублей.   

Средства, выделенные на вновь открытую группу (мебель, игрушки) – 330 900 р. 

Денежные средства, освоенные за счет целевой программы: 

 Технологическое оборудование -330 900 рублей 

 Уличный игровой комплекс «Песочный дворик» – на сумму 195 833 рубля,  

 Горка детская –52 167 рублей 

 Оборудование и инструментарий медицинского кабинета – 50 000 рублей 

 Оборудования для создания службы ранней помощи  - 50 000 рублей 

Бюджетные средства на общую сумму   779 903 рубля.  
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Благодарим  Вас  за  проявленный  интерес  к  нашему  дошкольному учреждению. 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


