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1. Краткая информационная справка МБДОУ   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск основан в 1989 

году. 

Количество возрастных групп 12.   

  I младшая группа общеразвивающей направленности  (2 -3 года)  - 1 

 II младшая группа общеразвивающей направленности  (3 – 4 года) - 2 

 Средняя группа общеразвивающей направленности  (4 – 5 лет) - 3 

 Старшая группа общеразвивающей направленности (5 - 6 лет) - 1 

 Старшая группа комбинированной  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5 - 6 лет) – 1 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5 - 6 лет) - 1  

 Подготовительная группа общеразвивающей направленности  (6 – 7 лет) - 2 

 Разновозрастная группа оздоровительной направленности (4 – 6 лет) – 1 

 

Численный состав детей составляет – 247 человек. 

Режим работы МБДОУ – 12 часов с 07.00 до 19.00 

Деятельность МБДОУ регламентировалась годовым планом работы, одобренным 

педагогическим советом и утверждённым заведующей. 

В 2013 - 2014 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ «Ласточка» работал над 

реализацией следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые задачи на 2013-2014 учебный год выполнены педагогическим коллективом 

полностью.  

Система дошкольного  образования согласно Закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является первой ступенью в системе общего образования, 

что предъявляет повышенные требования к качеству дошкольного образования. 

Перед работниками МБДОУ 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. 

 

 

 

Задачи 

на 2013 – 2014 учебный год 

Формирование культуры здоровья 

дошкольников на основе 

современных подходов в 

организации процесса 

здоровьесбережения и 

безопасности детей во 

взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Социальное развитие 

дошкольников. Формирование 

социальной компетентности 

детей в совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками. 

 



К результатам работы ДОУ относятся: 

- состояние здоровья воспитанников и педагогов; 

- умения и навыки, полученные ребёнком 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 ребёнка 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, 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.  

 

II. Физическое и психическое здоровье воспитанников. 

 В образовательной программе уделяется особое внимание задаче сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Медперсонал и воспитатели проводят анализ заболеваемости ежемесячно по группам и в 

целом по детскому саду. Медицинская сестра проводит регулярный осмотр детей с определением 

группы ЧБД, детей с хроническими заболеваниями и стоящих на диспансерном учете. Педагог по 

физической культуре совместно с воспитателями групп проводит диагностику в начале и конце 

учебного года по общей физической подготовленности детей. Педагоги заполняют паспорт 

здоровья. Это позволяет учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечить его 

психофизическое развитие, а комплексная диагностика позволяет спроектировать 

индивидуальный маршрут ребенка, содействующий сохранению и формированию здоровья. 

Медицинское обслуживание детского сада нацелено на укрепление здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни. Режим дня носит щадящий характер. 

 

 

2.1. Группы здоровья детей 

Гр. здоровья Всего детей до 3-х лет 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

 247       

I 10 3 10 5 2 -- 2 

II 215 40 40 49 41 22 18 

III 11  4 1 2 2 1 

IV 1 -   1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве 

дошкольников, имеющих отклонения, можно сделать вывод, что большинство детей, 

поступивших в ДОУ, имеют I и II группу здоровья, с IV группой здоровья 0,4% детей в группе 
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«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. 

2.2. Анализ заболеваемости детей по МБДОУ «Ласточка» за 2013-2014  уч. год  

 

Среднесписочное количество детей – 243 

 

 

 

 

 

 

 

Пик 

заболеваемости 

пришелся на апрель 2013 года, в связи 

с тем, что в городе была вторая вспышка карантина по гриппу и 

ОРВИ. Так же, небольшой рост заболеваемости в некоторых случаях объясняется тем, что 

количество  детей в ДОУ  увеличивается в последние годы, в связи с увеличением количества  

рождаемости в общем по стране. 

Проблема: В течение учебного года выявлено наибольшее количество заболеваемости ОРВИ 

- 499 случаев. 

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

также с понижением температуры воздуха. Дети младщих и подготовительной к школе группах в 

течение учебного года отсутствовали без уважительной причины. В новом учебном году 

воспитателям групп необходимо усилить контроль за посещаемостью детей ДОУ без 

уважительной причины. 

 

Всего зарегистрировано случаев заболеваний – 674 

Группы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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«Совушка» 76,0 100 76,0 65,0 76,0 74,0 76,0 78,0 76,0 95,0 76,0 77,3 76,0 68,2 76,0 68,2 76,0 90,9 78,5 

«Петушок» 76,0 89,0 76,0 100 76,0 61.0 76,0 65,0 76,0 100 76,0 75,0 76,0 57,1 76,0 75,0 76,0 85,0 80,2 

«Соловушка» 70,0 85 70,0 57,0 70,0 57,0 70,0 57,0 70,0 82,0 70,0 87,0 70,0 73,9 70,0 73,9 70,0 82,6 75,8 

«Журавушка

» 
70,0 96,3 76,0 66,0 76,0 58,0 76,0 65,0 76,0 77,0 76,0 91,3 76,0 60,9 76,0 86,9 76,0 91,0 73,7 

«Голубок» 76,0 91,0 76,0 91,0 76,0 61,0 76,0 95,0 76,0 81,0 76,0 86,4 76,0 54,5 76,0 72,7 76,0 95,5 82,4 

«Воробышек» 76,0 91,3 83,5 65,0 83,5 82,6 83,5 96,0 83,5 96,0 83,5 88,0 83,5 65,4 83,5 88,9 83,5 88,0 76,8 

«Чибис» 76,0 100 83,5 86.0 83,5 86,4 83,5 86,0 83,5 91,0 83,5 91,0 83,5 72,7 83,5 86,4 83,5 86,4 83,9 

«Зяблик» 83,5 90,5 83,5 87,0 83,5 62,5 83,5 92,0 83,5 96,0 83,5 86,9 83,5 73,9 83,5 78,3 83,5 95,7 81,2 

«Скворушка» 83,5 85,7 83,5 90.0 83,5 95,2 83,5 70,0 83,5 100 83,5 95,4 83,5 95,4 83,5 100 83,5 95,5 81,5 

«Синичка» 76,0 100 76,0 93,0 76,0 80,0 76,0 100 76,0 93,0 76,0 100 76,0 93,0 76,0 80,0 76,0 100 81,5 

«Снегирь» 70,0 83,0 76,0 73,0 76,0 68,0 76,0 75,0 76,0 95,0 76,0 65,0 76,0 78,9 76,0 73,7 76,0 84,2 87,1 

«Аист» 83,5 87,0 83,5 93,0 83,5 87,5 83,5 100 83,5 94,0 83,5 93,7 83,5 93,7 83,5 100 83,5 100 86,1 

Всего 76,4 91,0 76,5 80,6 76,5 72,0 76,5 81,0 76,5 92,0 76,5 86,2 76,5 72,7 76,5 81,4 76,5 91,0 81 
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Из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость в 2013 – 2014 учебном году 

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: 

 

Заболевание 

 

 

Всего До 3-х лет 

Всего заболеваний 413 

 

80 

Всего инфекционных, из них: 

 

18 3 

ОКЗ 

 

17 3 

Чесотка 

 

1 - 

Заб. орг. дыхания, из них: 

 

347 75 

Бронхит 

 

8 3 

ОИВДП 

 

327 68 

Фарингит 

 

12 3 

Б-ни глаз 

 

4  

Б-ни уха 

 

5  

Б-ни ЖКТ из них 

 

1  

Дуоденит 

 

1  

Заб. почек из них 

 

1  

Цистит 

 

1  
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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. 

                  

 В детском саду составлен гибкий режим дня на каждую возрастную группу. Для каждой 

возрастной группы подобран двигательный режим с учетом группы здоровья   детей. В группах 

раннего и младшего дошкольного возраста созданы эмоционально благоприятные условия для 

легкой адаптации детей. Во всех группах   проводятся закаливающие процедуры, разработана 

система медико-педагогического контроля со стороны заведующего, заместителя заведующего по 

ВМР,   старшей медсестры. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются боязнью со стороны 

родителей проведения закаливающих и профилактических мероприятий. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом ДОУ были определены 

основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 
• Оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном 

контроле         состояния         здоровья;         составление        листов         здоровья, совместные 

обходы групп старшей медицинской         сестрой, врачом, психологом, старшим воспитателем, 

заведующей ДОУ; 

• Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка 

рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми; 

• Помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация воспитательного 

процесса в целом, индивидуальная работа с детьми с учетом индивидуально-психологических 

особенностей; 

• Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных веществ; 

• Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную самооценку 

детей; 

• Развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в целях 

воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

• Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

Следует продолжить работу по снижению заболеваемости детей и в следующем учебном 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

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 педагогического коллектива, соблюдать правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, оздоровительных программ ДОУ. 

 

 



 

В 2013 – 2014 учебном году продолжалась оздоровительная работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. В образовательном процессе использовались 

социально-психологические технологии, обеспечивающие социально-психологическое 

благополучие дошкольников; эффективные формы работы с родителями по формированию у 

детей навыков здорового образа жизни; спортивные уголки в группах пополнились пособиями для 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Педагогами были подготовлены рекомендации 

по организации и проведению гимнастики после сна (воспитатель Гарманова Л.В.), рекомендации 

по организации и проведению утренней гимнастики (воспитатель Степанец Л.А.).  

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников 

являются одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. Работа ведется 

через соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 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. 

Для каждой возрастной группы разработаны схемы закаливания, режимы двигательной 

активности, утвержденные врачом-педиатром. Закаливающие мероприятия разработаны с учетом 

групп здоровья, индивидуальных особенностей детей, с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе. В МБДОУ «Ласточка» с целью оптимизации двигательной 

активности и закаливания детей в условиях Крайнего Севера введен динамический час – как 

новая наиболее эффективная форма двигательной активности детей. 

Педагогами ДОУ проводятся различные виды физкультурно-оздоровительной работы:  

- непосредственно образовательная деятельность по физической культуре; 

- физкультминутки; 

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

- различные виды закаливания; 

- дни здоровья; 

- физкультурные праздники, досуги. 

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 просветительскую работу с родителями по 

формированию здорового образа жизни: знакомят родителей с оздоровительными мероприятиями, 

с общегигиеническими требованиями рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, с содержанием физкультурно-оздоровительной работы. 

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное 

напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно сказывались на здоровье 

детей. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «Ласточка» 

Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для дви-

гательной активности 

  

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, бассейна, 

спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной  

активности + система 

психологической помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  



Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана 

работы;  

 психогимнастика  

Система закаливания: 

 в повседневной жизни 

  

 

 

 

 специально     

организованная 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание 

 полоскание рта;  

 занятие в бассейне; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 контрастный душ (после бассейна); 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных 

заболеваний 

Организация  

рационального питания 

  

 соблюдение режима питания; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, со-

стояния здоровья, физи-

ческой подготовленности, 

психоэмоционального со-

стояния 

  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

 обследование учителем-логопедом 

 

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. 

 

2.3. Мероприятия с родителями и педагогами по формированию здорового образа 

жизни. 

Ежемесячно в уголки здоровья выставлялись статьи по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. В течение года проводились общие родительские собрания на тему 

«Здоровье ребенка в Ваших руках», консультации «Нет туберкулезу» с врачом-фтизиатром, 



беседы по режиму дня, по иммунизации, по профилактике нарушения зрения, осанки. Особое 

внимание уделялось закаливанию детей, питанию. Были организованы совместные досуговые 

мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир «Быстрые, смелые, сильные», «Здоровые 

дети – в здоровой семье», заседание клуба «Здоровейка», организованы дружеские встречи 

«Спорт, игра дружба», Дни здоровья, физкультурные досуги, посвященные «Дню защитника 

Отечества», «8 Марта»,  «Дню победы», выставка рисунков: «Все о здоровье», «Телевизор – друг 

или враг?», «Зебра», «Пешеход и переход» (выставка декоративной поделки по ОБЖ), «Чтобы не 

болеть», совместный тренинг для родителей и детей по  обучению дыхательной гимнастике и 

развитию речевого дыхания «Дышим правильно – говорим легко».  

С родителями воспитанников было проведено анкетирование «Оценка удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством работы ДОУ», была разработана памятка для родителей «Все 

о здоровом образе жизни», «Не дай себя одурманить». Было проведено совместное детско-

родительское мероприятие по профилактике нарушений в отношениях «Родитель – ребенок». 

В течение года в МБДОУ «Ласточка» проводились мероприятия по совершенствованию 

системы физического воспитания «Урок физической культуры 21 века», мероприятия окружной 

акции «За здоровый образ жизни – «Неболей-ка» на 2011 – 2013 годы», направленные на 

укрепление здоровья подрастающего поколения, с целью профилактики здорового образа жизни 

(чтение лекций, анкетирование, тестирование в молодежной среде) на темы: борьба с 

табакокурением среди подростков и молодежи, здоровое питание, репродуктивное здоровье: 

консультационное бюро: «Использование подвижных игр в коррекции поведения дошкольников», 

«Комплексы закаливающих процедур с использованием художественного слова», круглый стол 

(педагоги, родители):   «Формирование культуры здорового образа жизни у дошкольников», 

«Подвижные игры, созданные на основе фольклора народов Севера», консультация: 

«Планирование и организация спортивных игр на прогулке», «Немного о подвижных играх», 

заседание клуба «Здоровячок», семинар-практикум «Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста», консультационное бюро  «Физическое воспитание ребенка в семье». 

С педагогами были проведены педагогические советы: «Спортивный – экспресс. Внедрение 

современных программ и новых здоровьесберегающих технологий по проблеме воспитания у 

детей потребности в здоровом образе жизни», педагогический лекторий: «Плавание – путь к 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей». В течение учебного года был 

разработан и реализован проект «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», направленный на 

формирование привычки к здоровому образу жизни у всех участников образовательного процесса, 

как детей, так и взрослых: родителей и педагогов. 

 

3.  Условия,  обеспечивающие потребность детей в сохранении и укреплении здоровья  

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

 Целевой программы  «Шаг к здоровью»  

 Тематической акции «Путешествие в страну здоровья» 

 Недели здоровья «Быть здоровыми хотим» 

 Плана по преемственности «МБДОУ «Ласточка и МОУ СОШ №3» на 2013– 2014гг 

 Плана работы по пожарной безопасности на 2013 – 2014 учебный год 

 Плана работы по правилам дорожного движения на 2013 – 2014 учебный год 

 Плана медико-педагогического контроля на 2013 – 2014 учебный год 

 

Проводились разнообразные мероприятия по общему оздоровлению детей: 

 Профилактика заболеваемости 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», 

«Чибис» 

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 водой 

комнатной температуры   

Младший, средний, 

старший, 

подготовительный 

возраст 

После каждого приема 

пищи. Профилактика 

кариеса. 

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 приёмов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы, минутки смеха. 

Все группы 

 

Ежедневно 

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 

Физминутки Все группы 3-4 раза в день 

Свободная двигательная активность Все группы Ежедневно 



 

4. Умственное развитие детей. 

4.1. Освоение программы детьми в 2013-2014 учебном году. 

Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, является основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Мир детства», разработанная коллективом в 2010 г. в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 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 дошкольного образования.  

При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  

игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

 



Результативность воспитательно-образовательной деятельности 
Результаты диагностики  2013-2014 учебный год (по возрастам)

 

Образовательные 

стандарты 

 

 
Итого 

2 младшие группы Средние группы Старшие группы 
Подготовительные 

группы 

 

В 

 

С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Музыкальное воспитание 

 
24 65 11 44,3 42,7 13 23,0 64,0 13,0 68,5 27,5 4,0 40,0 49,8 10,3 

2 Художественная 

литература 
15,6 71,8 12,5 39,5 44,5 16,0 30,0 60,0 10,0 45,5 52,5 2,0 32,7 57,2 10,1 

3 Физическая 

культура 
31,2 59,3 9,4 38,2 44,1 17,7 18,3 69,0 12,7 45,0 51,7 3,3 33,2 56,0 10,8 

4 Познавательное 

развитие 
18,7 62,5 18,7 54,2 37,9 7,9 25,6 59,4 15,0 27,0 69,0 4,0 31,4 57,2 11,4 

5 Математическое развитие 

 
15,7 65,7 18,7 34,7 49,2 16,1 25,3 62,7 12,0 36,0 57,3 6,7 27,9 58,7 13,4 

6 Организация 

плавания 
34,3 50,0 15,6 68,2 31,8 0,0 28,7 62,6 8,7 45,0 52,5 2,5 44,1 49,2 6,7 

7 Развитие речи 

 
22,0 59,3 18,7 34,6 55,7 9,7 19,0 66,7 14,3 30,3 64,3 5,4 26,5 61,5 12,0 

8 
Изобразительная 

деятельность 
18,7 62,5 18,7 51,7 36,1 12,5 26,3 57,7 16,0 40,0 53,8 6,2 34,1 52,5 13,4 

 

 

Итого: 
22,5 62,0 15,4 45,6 42,8 11,6 24,5 62,8 12,7 42,2 53,6 4,3 33,7 55,3 11,0 



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.  

 

Уровень   развития детей по направлениям  

«Познавательное развитие», «Развитие речи» 

 

 
 

Мониторинг  уровня усвоения программного материала по познавательному развитию 

показал следующие результаты: высокий уровень развития у 31,4% детей, средний уровень 

составляет 57,2%, низкий у 11,4% дошкольников; по развитию речи: высокий уровень у 26,5% 

детей, средний уровень составляет 61,5%, низкий у 12% дошкольников. В области познавательно-

речевого развития в течение года проводилась системная работа как в НОД, так и в совместно 

организованной деятельности. Педагогами ДОУ была организована предметно-развивающая 

среда, способствующая развитию разных видов деятельности – игра, конструирование, рисование, 

лепка и др. В каждой группе оформлен уголок природы, познавательный уголок с 

содержательным энциклопедическим материалом, глобусы, карты, плакаты с различными 

природно-климатическими зонами, материалы для детского экспериментирования и другие. 

Особое место в работе воспитателей ДОУ имели дидактические и развивающие игры, игровые 

приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи. Познавательно-речевое развитие 

осуществлялось на основе организации различных форм работы с детьми: НОД, проектная 

деятельность по темам: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Жители Ямала». Успех работы 

по познавательно-речевому развитию зависит от тесной взаимосвязи воспитателей с родителями. 

Поэтому наши педагоги делали все для того, чтобы родители стали не только союзниками, но и 

равноправными помощниками.  

 

Уровень   развития детей по направлению  «Художественно-эстетическое развитие»   
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Мониторинг  уровня усвоения программного материала  по художественно – эстетическому 

развитию выявил: по музыкальному воспитанию: 40% детей усвоили материал на высоком 

уровне, 49,8% - на среднем и 10,2% на низком уровне; по изобразительной деятельности: 

высокий уровень развития у 34,1% детей, средний уровень составляет 52,5%, низкий у 13,4% 

дошкольников.  

Для достижения такого уровня в области художественно-эстетического развития в течение 

года проводились различные занятия по театрализованной,  изобразительной и музыкальной 

деятельности, развлечения, праздники, выставки рисунков и поделок. Дети активно принимали 

участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах изобразительного творчества. 

 

Уровень   развития детей по направлению   «Физическое развитие» 

 

 
 

Диагностика уровня усвоения программного материала  по физической культуре выявила, 

что 33,2% детей находятся на высоком уровне развития, 56% на среднем и 10,8% на низком 

уровне; по организации плавания: высокий уровень развития у 44,1% детей, средний уровень 

составляет 49,2%, низкий у 6,7% дошкольников. 

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. 
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Сравнительный анализ уровней усвоения основной общеобразовательной программы 

за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы: 

 

 

 

 

Выводы: 

Работа по выполнению программы в течение 2013-2014 учебного года велась стабильно, но 

по сравнению с прошлым годом высокий уровень усвоения программы снизился на 17,3 %, 

средний уровень повысился на13,3%, низкий уровень повысился на 4%. Факторы, повлиявшие на 

снижение уровня усвоения программы:  

 Увеличение в 2013-2014 году вновь прибывших детей с низким уровнем развития (отказ 

родителей от посещения специализированных ДОУ по рекомендации ТПМПК); 

 Рост числа детей из двуязычных семей;  

 Частые пропуски детей по причине болезни; 

 Отсутствие помощи родителей в коррекционной работе (родители не понимают 

значимость  посещения ребёнком  занятий, воспринимают неправильное произношение 

звуков как временный недостаток; не понимают важность логопедических занятий, часто 

пропускают детский сад без уважительных причин, непролечивание детей у невролога 

согласно графику). 

 

4.2. Анализ усвоения программы детьми подготовительной к школе группы 

Проводимая в конце учебного года диагностика подготовительной группы показала 

следующие результаты   

  
   В  целях определения итогового  уровня готовности детей старшего дошкольного возраста 

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

по коррекции  выявленных  недостатков педагогом – психологом Леоновой Е.А. было  проведено 
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Обследование включало комплексный анализ психологической готовности к школе, 

состоящий из: 

 Личной готовности – формирование у ребёнка готовности к принятию новой 

социальной позиции – школьника, имеющего круг прав и обязанностей, наличие у ребёнка 

определённого уровня развития мотивационной и произвольной сферы; 

 Интеллектуальной готовности – наличие у ребёнка кругозора, запаса конкретных 

знаний и умений, обобщённых 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. 

При обследовании был использован следующий блок методик, который включает в себя 10 

субтестов, позволяющих определить основные компоненты психологической готовности к 

обучению в школе.  

Оценочной шкалой, принятой как значимое в исследовании психологической готовности к 

школе, является вербальный интеллект, осведомлённость, понятливость, речевое развитие, 

невербальный интеллект. 

В МБДОУ «Ласточка» было обследовано 60 детей, что составляет 100% от количества 

выпускников МБДОУ.  45 обследованных дошкольников - выпускники групп  общеразвивающей 

направленности, 15 детей – выпускники группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

   

В таблице  приведены количественные результаты проведённого обследования  

  

Уровень развития Высокий Выше нормы Норма Ниже нормы Низкий 

Всего человек - 10 детей 39 детей 10 детей 1 

% - 17% 65% 17% 1 % 

 

 

Данные уровней по субтестам психологического обследования познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста   

             

Название 

субтеста 

Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

1.Степень 

психосоциаль

ной зрелости 

16ч – 27% 20ч – 34% 14ч- 24% 7ч - 12% 2ч- 3% 

2.Аналогии 6ч-10% 12ч – 20% 19ч –32% 15ч -26% 1  7ч-12% 

3.Классифика

ция 

7ч-12% 27ч – 46% 21ч-35% 3ч –5% 1ч -2% 

4.Обобщение 14ч-24% 22ч –37 % 13ч – 22% 8ч- 14% 2ч – 3% 

5.Зрительная 

память. 

3ч-5% 22ч – 37% 18ч –31 % 15ч – 25% 1ч -2% 

6.Слуховая 

память 

3 ч- 5% 19ч – 32% 27ч – 46% 10ч – 17% - 

7.Образно – 

логическое 

мышление 

10ч-17% 20ч –34 % 18ч - 31 % 9ч-15% 2ч- 3% 

8.Матрицы   

Равена 

6ч – 10% 25ч –42 % 27ч – 46% 1ч –2% - 

9. Кубики 

Косса 

18ч –31% 12ч – 20% 3ч – 5% 14ч -24% 12ч-20% 

10. Шифровка 22ч – 37% 17ч –29 % 19ч – 32% 1ч- 2% - 

11.Зрительно 

– моторная 

координация 

9ч-15% 30ч – 51% 11ч – 19% 8ч-13% 1ч - 2% 

 

Мотивация учения 

 

Группа 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 



мотивации мотивации мотивации мотивации мотивации 

«Зяблик

» 

1чел - 13 чел -  6 чел -  2 чел -  - 

«Сквору

шка» 

 - 12 чел -  8 чел -  1 чел -  - 

«Аист» 1чел  6 чел -  8 чел 1чел -   

Всего  2чел 31 чел 22 чел 4 чел  

% 3%  53% 37% 7% - 

 

Очень высокий уровень учебной мотивации у 2 чел – 3%. 

Высокий уровень учебной мотивации у 31 чел – 53%. 

Нормальный уровень учебной мотивации у 22 чел – 37%. 

Низкий уровень учебной мотивации – нет. 

 

Оценка эмоционального состояния 

Группа Нервно – 

психическое 

состояние 

Негативное 

состояние 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

«Зяблик» 1чел –  5% 3чел –  14% 11чел – 50 % 7чел-31% 

«Скворушка» 2чел – 10% 3чел – 14% 8чел – 38% 8чел-38% 

«Аист»  4 чел-25% 2чел- 13% 6чел-37% 4чел- 25% 

Всего: 7чел 8чел 25чел 19чел 

% 12% 14% 42% 32% 

 

Выявленные проблемы 

1. Словесно – логическое мышление. Способность ребенка выделять существенные 

признаки различных понятий и явлений, находить сходства и различия объектах  22 чел – 

37%. 

2.   Умение ребенка выделять цель запоминания и воспроизведения задания зрительно 20 

чел – 33%. 

3.  Способность анализировать целое через составляющие его части, пространственным 

воображением 26 чел – 33%. 

4.   На момент обследования соответствие нервно – психического, негативного 

эмоционального состояния у 15 чел – 25%. 

5. Снижен уровень учебной мотивации у 4 чел – 7%. 

 

Выводы и рекомендации: 

       Таким образом, на основе проведенного обследования  можно сказать, что из 60 детей 

подготовительных  к школе групп МБДОУ  «Ласточка» - 59 детей, что составляет  98% - готовы к 

школьному обучению, 1 ребенок (2% ) не готов к обучению в школе. 

      На эти результаты могли повлиять следующие факторы; 

 Психологическое и физическое здоровье детей. 

 Иноязычие. 

 Не регулярное либо не долгое посещение детского сада. 

 Уровень тревожности детей. 

 

       Выявленные проблемы позволяют наметить план мероприятий по развитию и 

коррекции составляющих психологической готовности к школьному обучению, отмеченных как 

«низкий уровень» и уровень «ниже среднего». 

 проведение индивидуальных консультаций с родителями,  педагогами.  

 индивидуальная или групповая развивающая – коррекционная работа.  

 психолого – педагогическое сопровождение в школе 

  обучение в классе С (К) К (коррекционно – развивающего обучения). 

 

Сравнительный  анализ уровня  школьной  готовности 

   Проводя сравнительный анализ уровней школьной готовности за 2012 – 13/ 2013 – 14 уч.г.  

можно сделать следующие выводы: 

Общий  Высокий Выше Средний Ниже низкий 



показатель среднего среднего 

2012-2013 уч.г - 15 чел.- 

63% 

8 чел.- 

33% 

1 чел.- 

4% 

- 

2013-2014 уч.г. - 10 чел. -

17%  

39 чел. - 

65%  

10 чел. - 

17%  

1 чел. –  

1 %  

 

С начала учебного года наблюдается положительная динамика в формировании общего 

показателя психологической готовности выпускников к обучению в школе: 

 «Высокий, выше среднего» - 26% 

 Снижение показателей «низкого и н.среднего» - 12% 

 Повышение уровня  сформированности мыслительных операций – 15%; 

 Развитие ОЛМ – на 9% 

 Невербального интеллекта – на 22% 

 Конструктивного мышления – 15% 

 внимания, работоспособности – 22% 

 

Свою деятельность педагог – психолог строила на создании условий, способствующих 

охране психического, соматического, социального благополучия воспитанников.  

    

Пути решения: 

 Проводить систематическую, целенаправленную работу по коррекции выявленных 

недостатков в развитии дошкольников участниками образовательного процесса. 

 На педагогическом совете МБДОУ проанализировать  полученные данные по 

результатам диагностики  психологической  готовности выпускников д.сада к обучению в 

школе и наметить план мероприятий по устранению выявленных недостатков; по  

формированию  мотивационной  готовности; развитию ЭВС  выпускников МБДОУ.  

 Ввести в постоянную практику проведение диагностики  совместно с родителями, 

что позволяет  родителям своевременно  отслеживать развитие ребёнка, вносить необходимые  

коррективы в его развитие. 

 

4.3. Результаты коррекционной работы. 

В МБДОУ «Ласточка» в 2013 – 2014 учебном году  функционировала подготовительная 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (приказ «№ 

208-од от 29.08.2013г. «Об открытии группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 2013-2014 учебный год. 

    Изменение количества и состава группы подготовительной группы компенсирующей 

направленности в 2013-2014 учебном году происходило согласно следующих приказов: 

- Приказ от 02.09.2013г. № 243 – од «О зачислении воспитанника в подготовительную 

группу компенсирующей направленности   для детей с тяжелыми нарушениями речи» (Лопато 

Степан Вадимович); 

- Приказ от 31.10.2013г. № 313-од «О зачислении воспитанницы в подготовительную группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» (Рыбакова Диана 

Эркиновна). 

Таким образом, количество детей в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2013-2014 учебный год стало 16. 
Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Количество   детей 

6-7 лет 

2-ой год обучения общее недоразвитие речи, стертая форма дизартрии 14 

1-ый год обучения общее недоразвитие речи, стертая форма дизартрии 2 

 

Для реализации поставленных задач по коррекционному воздействию руководствовались 

Учебным планом, утвержденным Департаментом образования и следующими  программами: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) «Шаг к 

успеху»; 

- Рабочая программа по образовательному компоненту «Формирование правильного 

звукопроизношения» для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 



направленности для детей с общим недоразвитием речи III уровня образовательной области 

«Коммуникация»; 

- Рабочая программа по образовательному компоненту «Формирование лексико-

грамматических   средств   языка и развитие связной речи» для детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи III уровня 

образовательной области «Коммуникация»; 

-  Рабочая программа по образовательному компоненту «Обучение элементам грамоты» 

для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи III уровня образовательной области «Коммуникация»; 

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

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

В течение всего года в процессе логопедической работы особое внимание уделялось 

самостоятельности   и произвольности речи, автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи, а 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. 

                          Качественный анализ усвоения программного материала 

в подготовительной группе  компенсирующей  направленности 

для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  МБДОУ  «Ласточка»   

за  2013-2014 учебный  год 

 

В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей -  16 

- с хорошей речью - 14 детей 

- со значительным улучшением - 2 детей 

Рекомендовано выпустить: 

      - в общеобразовательную школу – 16 детей,  из них:рекомендовано посещение   

школьного логопункта – 2 детям. 

 

  Сравнительный анализ качества коррекционной работы в подготовительных группах 

компенсирующей направленности за 2013-2014 и 2012-2013 учебные годы показывает, что 

усвоение речевого материала в процентном соотношении по некоторым разделам  изменился, а 

именно:  

 

 

Разделы 

программы 

Сформировано 

Частично 

сформирова

но 

Не 

сформировано 

Кол- 

во   детей 

 

% 

Кол- 

во  

детей 

 

% 

Кол- 

во   

детей 

 

% 

Понимание обращенной  речи 

(логико-грамматические 

конструкции) 

 

16 

 

100 

 

- 

 

- 
  

Словарный  запас 16 100 - -   

Звукопроизношение 15 94 1 6   

Фонематический слух 13 81 3 19   

Слоговая структура 15 94 1 6   

Звуковой  анализ  и  синтез 14 88 2 12   

Грамматический строй  речи 14 88 2 12   

Связная  речь 14 88 2 12   

Обобщения 16 100 - -   

Количественный счет и счетные 

операции 

16 100 - -   

Конструктивная деятельность 16 100 - -   

Итого  в  % 94% 6%   

Усвоение  программного  

материала 

16 100% Все дети усвоили программный 

материал 



 

Перспективы  на  будущее. 

 Совершенствовать систему работы по созданию здоровьесберегающего пространства; 

 Продолжать изучать и применять инновационные методы в коррекционной работе. 

 Продолжать пропаганду логопедических знаний среди родителей и педагогов, используя 

различные формы. 

 

 

Дата комплектования логопункта – 29.08.2013 г.  

- Приказ № 210-од от 29.08.2013 г. «О зачислении детей на логопедический пункт на 2013-2014 

учебный год». 

Количество детей: 18. 

 Приказ МБДОУ от 03.09.2013г. № 245-од «О зачислении воспитанника на логопункт». 

Зачислена Наговицына  Кира Константиновна (на основании заключения ТПМПК от 03.09.2013 

г.  № 12567). 

 Приказ МБДОУ от 18.09.2013г. № 262-од «Об отчислении  воспитанника с логопункта». Выбыл 

– Соломатин Александр Дмитриевич (в группу общеразвивающей направленности). 

 Приказ МБДОУ от 18.11.2013г. № 326-од «О зачислении в комбинированную группу 

Абдугаппарова Баходира Бахрамовича». 

 Приказ МБДОУ от 18.11.2013г. № 328-од «О зачислении воспитанника на логопункт». 

Зачислен Абдугаппаров Баходир Бахрамович (на основании заключения ТПМПК от 06.11.2013 

г.  № 12750). 

Приказ МБДОУ от 27.12.2013г. № 361-од «О выпуске детей с логопункта и зачислении на 

логопункт на II полугодие 2013-2014 учебного года». Выведена из списка Литвиченко Александра 

Викторовна, зачислен Анточ Вадим Константинович. 

Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Количество   детей 

5-6 лет 6-7 лет 

2 года ОНР дизартрия 6 детей  

1 год ФФНР дизартрия 4 ребёнка  

1 год ФФНР дислалия 5 детей 2 ребёнка 

0,5 года ФФНР дислалия  2 ребёнка 

Итого: 19 детей. 

Учитель – логопед Присташ Надежда Валерьевна осуществляет коррекционно-

образовательную деятельность с воспитанниками логопедического пункта на основе: 

- «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир детства»; 

- Рабочие программы по развитию звукопроизношения и обучению грамоте для детей 

старшей группы комбинированной направленности  с ОНР (первый год обучения) детей старшей 

группы с ФФНР (1 год) ориентированы на использование учебно-методического комплекта: 

- «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 

Разделы 

программы 

2012- 2013  

% 

2013-2014  

% 

Изменения 

Понимание обращенной  речи 

(логико-грамматические конструкции) 

100 100 без изменений 

Словарный  запас 100 93 ниже на 7% 

Звукопроизношение 100 93 ниже на 7% 

Фонематический слух 86 81 ниже на 5% 

Слоговая структура 86 94 выше на 8% 

Звуковой  анализ и  синтез 93 94 выше на 1% 

Грамматический строй  речи 86 88 выше на 2% 

Связная  речь 77 88 выше на 11% 

Обобщения 100 100 без изменений 

Количественный счет и счетные операции 100 100 без изменений 

Конструктивная деятельность 100 100 без изменений 



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 старшей группе для детей с ФФНР. - М., 1998. 

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

коррекции звукопроизношения. - М., 1999. 

Программное обеспечение к рабочим программам по развитию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте для детей старшей группы с ФФНР. 

 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; 

 Формирование фонематического слуха и восприятия; 

 Уточнение, обогащение, активизация лексического запаса в процессе ЗКР; 

 Формирование звукослоговой структуры слов различной сложности; 

 Практическое усвоение грамматических средств языка; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

Подгрупповая и индивидуальная работа проводились согласно перспективного 

календарного плана. 

Большое значение в работе придавалось здоровьесберегающим технологиям: 

использовались разнообразные средства укрепления физического и психического здоровья; 

развитие общей и мелкой моторики пальцев, самомассаж пальцев, мимическую гимнастику, 

элементы психогимнастики, тренинги мышечного расслабления, упражнения для предупреждения 

зрительного утомления, динамические паузы. 

Для информации состояния произношения обучающихся, посещающих логопункт, 

использовался экран звукопроизношения. При завершении логопедической работы Надежда 

Валерьевна инструктировала воспитателей о приемах доведения достигнутых навыков до полной 

автоматизации звуков в свободной речи. 

В коррекционной работе осуществлялась непрерывная связь с родителями с помощью 

коллективной и индивидуальной форм работы. Были проведены плановые консультации с 

родителями детей, посещающих логопункт: «Характеристика речевых отклонений  у детей, 

причины их возникновения и пути  их преодоления», «Совместная работа логопеда, воспитателей, 

врача и родителей»; круглый стол совместно со специалистами: «Результаты работы за полугодие. 

Основные пути дальнейшего коррекционного обучения»  Речевая деятельность ребенка дома.        

Индивидуальная работа имела преимущество над коллективной, т.к. позволяла 

устанавливать более тонкий контакт с родителями. Формами индивидуальной работы являлись 

беседы, практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с детьми, носящие 

коррекционную направленность. 

Каждую среду  проводилась консультативная работа с родителями. 

 

На основе проведенной работы получены следующие результаты: 

 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми МБДОУ 

«Ласточка», посещающими логопункт в 2013-2014 уч.году 

 

     

Разделы 

программы 

Сформировано       Частично 

   сформировано 

          Не 

сформирова

но 



 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми МБДОУ «Ласточка», 

посещающими логопункт в 2013-2014 уч.году показал: 

 С хорошей речью: 10 детей 

 Со значительным улучшением речи: 9 детей 

 Без улучшения: 0 

Выпущено: 

 В общеобразовательную школу: 4 ребёнка. 

 В общеобразовательную школу,  рекомендован школьный логопункт: 2 ребёнка. 

 В общеобразовательные группы детского сада: 8 детей. 

Количество детей, оставшихся на обучении:   

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

 Количество детей, оставшихся на повторный курс:  1 (Дружинин Егор – 0,5 года). 

По результатам обследования в конце учебного года  выявлено: коррекционная работа 

велась на удовлетворительном уровне.  

 

Сравнительный анализ результатов коррекционной работы на логопункте за 2011-2012  и 2013-

2014 учебные годы показывает повышение  показателей  в процентном соотношении (на 4%): 

 

Разделы 

программы 

  2011-2012 2013-2014 Сравнительный 

анализ 

Словарный  запас 80% 80% без изменений 

Звукопроизношение 60% 70% выше на 10% 

Фонематический  слух 65% 75% выше на 10% 

Слоговая структура 85% 85% без изменений 

Звуковой  анализ   и  синтез 70% 75% выше на 5% 

Грамматический  строй  речи 75% 75% без изменений 

Связная  речь 80% 85% выше на 5% 

ИТОГО: 80% в 2012г, 84% в 2013г сформировано (выше на 4%) 

                20% в 2012г, 16% в 2013г, частично сформировано (выше на 4%) 

 

Перспективы  на  будущее. 

Кол- 

во   детей 

 

% 

Кол- 

во  детей 

 

% 

Кол- 

во   

дете

й 

 

% 

Понимание обращенной  

речи 

(логико-грам. 

конструкции) 

17 90 2 10   

Словарный  запас 15 80 4 20   

Звукопроизношение 13 70 6 30   

Фонематический 

слух 

14 75 5 25   

Слоговая структура 16 85 3 15   

Звуковой  анализ   

и  синтез 

14 75 5 25   

Грамматический 

строй  речи 

14 75 5 25   

Связная  речь 14 75 5 25   

Обобщения 19 100 - 0   

Количественный счет и 

счетные операции 

19 100 - 0   

Конструктивная 

деятельность 

19 100 - 0   

Итого  в  %  84%  16 %   



 Совершенствовать систему работы по созданию здоровьесберегающего пространства. 

 Продолжать изучать и применять инновационные методы в коррекционной работе. 

 Продолжать пропаганду логопедических знаний среди родителей и педагогов, используя 

различные формы. 

  
5.  Организация деятельности МБДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

   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 (с тяжелыми 

нарушениями речи) осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ «Ласточка». Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) принимаются в группы 

компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения ТПМПК. В МБДОУ изданы приказы (приказ № 210-од от 29.08.2013 г., 

приказ «№ 208-од от 29.08.2013г.) о зачислении воспитанников в группу компенсирующей 

направленности и логопункт согласно спискам, согласованным с ___________. 

Деятельность педагогов МБДОУ  направлена на реализацию системного подхода к решению 

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

коррекционное,  психолого- педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ по следующим 

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

Для оказания своевременной помощи детям с отклонениями  в развитии в МБДОУ 

«Ласточка» приказом руководителя (№ 229-од от 02.09.2013 г.) был создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). В состав консилиума входят: председатель ПМПк, педагог-

психолог, учителя – логопеды,  медицинская сестра, воспитатели ДОУ. 

МБДОУ «Ласточка»  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 от 04.09.2013г № 1) на ребенка 

составлена индивидуальная программа развития, которая включает социальный портрет семьи, карту 

исходных данных комплексной диагностики, план-программу педагогического сопровождения на 

2013-2014 учебный год, индивидуальное сопровождение по физической культуре, по музыкальному 

развитию, план сопровождения педагога-психолога. Ребенок посещает кружок дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности «В гостях у сказки», а также принимает 

активное участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня: утренники, спортивные 

развлечения, посвященные Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы, разнообразные 

театральные постановки (кукольный, теневой), городской детский творческий конкурс «От экологии 

природы к экологии души» для воспитанников с ОВЗ (1 место). 

  

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  НОД 

по физической культуре. 

 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 рекомендации для родителей о формировании навыков правильной 

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

стопы. 

В целях профилактики плоскостопия проводится систематическая работа: 

  хождение по мокрым  дорожкам (младший возраст);   



 контрастное обливание стоп ног (старший возраст); 

 хождение по корригирующим дорожкам; 

 босохождение, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции. 

 

Педагоги проводят с детьми 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. Педагоги  и медицинские работники осуществляют 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, после дневного сна, в сочетании с закаливающими процедурами, длительностью 

до 15 мин. Для профилактики нарушений осанки разработана система 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 были разработаны комплексы по коррекционной гимнастике и 

профилактике плоскостопия; комплексы упражнений для исправления осанки и профилактики ее              

нарушения у детей 5-7 лет; упражнения для формирования и коррекции осанки и плоскостопия. 

По данным комплексам воспитателями групп ведется индивидуальная коррекционная работа. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в праздниках 

и развлечениях, проводимых в ДОУ: музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню 

знаний; «Самым красивым, родным и любимым»  (праздничная программа, посвященная «Дню 

работника дошкольного образования»,  «Быстрые, смелые, ловкие» игра-эстафета для детей 

старшего дошкольного возраста, «В стране Кругляндии» конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная празднику «Дню здоровья», «Веселые старты», «Рождественские колядки» 

(фольклорное развлечение для детей всех возрастных групп), «День защитника отечества», 

«Широкая масленица», «Милой мамочке моей». 

В течение года в МБДОУ «Ласточка» были организованы выставки детского творчества 

«Фантазерка Осень», «Пешеход и переход», «Новогодний калейдоскоп», «Милой мамочке моей», 

«Опасная Пожар-птица», «Пасхальная радость», фотовыставка «Улыбки наших ребят».  

В феврале воспитанники группы комбинированной направленности приняли участие в 14 

городском фестивале детей с ОВЗ «Дорогой добра». 

 
Помимо конкурсов институционального уровня, воспитанники с ОВЗ МБДОУ «Ласточка» 

принимали участие в муниципальных и всероссийских конкурсах: городской спортивный 

Фестиваль дошкольных образовательных организаций, городской «Конкурс интеллектуалов», 

городской конкурс детских творческих работ по безопасности дорожного движения «Страна 

Светофория», городской творческий конкурс «От экологии природы к экологии души» для детей с 

ОВЗ, городской конкурс «Скворечники», городской конкурс творческих работ «Знамя Отчизны», 

XVI городской конкурс-выставка детского художетсвенно-прикладного творчества «Дорога к 

Храму», VIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», IV 

Всероссийский  конкурс «Новогодик», Всероссийский дистанционный конкурс «Новогодняя 

открытка», Всероссийский творческий конкурс для дошкольников и учащихся 1-4 классов 

«Волшебный мир сказки», Всероссийский конкурс рисунков «9 мая – День Победы». 

В течение года воспитанники с ОВЗ приняли участие в  окружной благотворительной акции 

«Забота», окружной социально-патриотической акции «Посылка ямальскому солдату». 



 

6. Организация дополнительного образования. 

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 запроса, специалистами МБДОУ «Ласточка» в 

течение года ведется работа по дополнительному образованию детей дошкольного возраста в 

форме кружков. 

№ п/п Название кружка Направленность 
Возраст 

детей 
Количество 

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

2. «Капелька» Физкультурно-спортивная 4-6 лет 16 

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

4. «В гостях у сказки» Художественно-эстетическая 5-6 лет 12 

5. «Музыка, ритм и я» Художественно-эстетическая  6-7 лет 10 

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

 ИТОГО  4-7 лет 68 

 

В основу дополнительного образования положен принцип адекватности и предпочтения 

детьми  различных видов деятельности, 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. 

Педагогическая работа по организации дополнительных услуг осуществляется во вторую 

половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. Результатом 

деятельности каждой студии, секции, кружка, является конкурс, спектакль, выставка, 

соревнования. Это своеобразный методический ход, в результате которого ребенок становится 

членом коллектива, объединенного общей целью.  

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.   

 

7. Организация методической работы. 

Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на формирование 

высокопрофессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования 

при переходе на инновационную модель профессионального роста, и заключалась в изучении 

основных положений федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Проблема повышения качества дошкольного образования, достижения новых 

образовательных результатов потребуют существенных изменений в организации и 

образовательного процесса, и профессионального роста педагогов. Введение федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) позволит обновить содержание и повысить 

качество дошкольного образования с учетом новых подходов к развитию, воспитанию и обучению 

детей, развития самостоятельности педагогов в вопросах выбора путей решения поставленных 

задач, развития их творческого потенциала, совершенствование их профессиональных качеств.  

Одним из главных условий успешной реализации ФГОС является организация 

систематической и целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров. Задача каждого педагога – овладеть системой наиболее 

обоснованных в теории, проверенных практикой приемов и методов обучения и воспитания 

обучающихся, так как современный педагог – это образованный человек с высокой методической 

культурой. В связи с этим, администрация проводила постоянный поиск  форм, методов, 

содержания методической работы.  

Методическая работа заключалась в проведении консультаций, семинаров, педагогических 

всеобучей, круглых столов, которые способствовали росту профессиональной компетентности 



педагогов и были направлены на повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

С этой целью были спланированы и проведены: 

 Педагогический всеобуч «Изучение Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Методическая копилка «Помощь при планировании учебно-воспитательного процесса»,  

 Методическая копилка «Презентация новинок методической литературы по нравственно-

патриотическому воспитанию», 

 Педагогический лекторий «Формирование здорового образа жизни у дошкольников», 

 Методическая копилка «Рекомендации по организации экологической деятельности 

дошкольников», 

 Методическая копилка «Обучающие игры по ПДД»,  

 Педагогический лекторий «Влияние народных традиций в работе ДОУ на повышение 

авторитета отца», 

 Педагогический лекторий «Внедрение современных программ и новых здоровьесберегающих 

технологий», 

 Педагогический вестник «Слагаемые профессионального имиджа современного воспитателя 

ДОУ», 

 Деловая игра для педагогов «Проверь свои способности», 

 Консультация «Соблюдение прав ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 

 Педагогический всеобуч «Изучение новых федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования», 

 Педагогический вестник «ДОУ в условиях реализации ФГОС», 

 Консультация «Проблемные ситуации», 

 Ярмарка «Педагогических находок» (итоги работы по теме самообразования)  

 Информационный сайт «Развлечения и досуги как одно из средств оздоровления детей в летний 

период».  

 

С молодыми педагогами в течение года была проведена следующая работа: 

 Анкетирование «Изучение затруднений  педагога в организации современного качественного 

образования» 

 Собеседование «Планирование  педагогической деятельности  на  2013-2014г.г.» 

 Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени 

комфортности для начинающих педагогов 

 Тренинг эффективного группового взаимодействия 

 Рекомендации    педагогам  «Планирование воспитательно-образовательного процесса» 

 Формы работы с родителями. Планирование работы с родителями 

 Организация здоровьесберегающей  среды 

 Организация посещения занятий у молодого специалиста с целью оказания ему методической 

помощи  

 

Работали проблемные семинары, семинары-практикумы: 

  «Как подготовить ребёнка к поступлению в школу»  

  Семинар-практикум «Формирование правильной речи при обучении грамоте дошкольников» 

 «Обучение словесному творчеству в подготовке детей к школе» 

 Обсуждение – беседа «Педагоги и родители - творческий тандем» 

 

Проводились мастер-классы, тренинги, заседания за круглым столом: 

 Круглый стол «Гармонизация детско-родительских отношений», 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», 

  Обсуждение – беседа «Роль семьи в профилактике нарушений эмоционально-личностного 

развития детей»,   

 

Организовывались открытые показы непосредственно образовательной деятельности: 

 «Советы Мойдодыра» Бахрамова Е.С. 

 «Я здоровье берегу» Кольцова Р.Р. 

 «Мойдодыр» Сидорова Л.М. 



 «Мои помощники» Ярошинская О.Г. 

 «Знакомьтесь – витамины» Хаертдинова А.Р. 

 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» Тарасенко В.Н. 

 «Уроки Мойдодыра» Сомова Л.Н. 

 «Мое здоровье – мое богатство» Тульнева С.А. 

 «Коктейль здоровья» Багавова Т.Ю. 

 «Дружба очень нам нужна» Чернышова Е.В. 

 Овчинникова М.И. «Дружная семья» 

 Пашковская А.А. 

 Харламова М.И.  

 Степанец Л.А. 

 Антюхова А.Г. 

 Геркула И.В. 

 

Наблюдения за работой коллег позволяют  воспитателям обогащать  свой собственный 

опыт, побуждают их к активной творческой деятельности, помогают молодым воспитателям 

овладевать педагогическим мастерством. 

Однако следует заметить, что совершенно не используется такая форма работы,  как 

взаимопосещение с целью оказания помощи малоопытным воспитателям в их работе, изучения и 

внедрения в практику эффективных методов и приёмов работы с дошкольниками. В следующем 

учебном году необходимо активизировать наставничество, включив посещение занятий опытных 

педагогов-наставников молодыми специалистами. 

Организовывались деловые игры «Защита прав и правовое воспитание ребенка», 

«Использование  средств театрализованной деятельности в работе с дошкольниками», «Развитие 

связной речи у дошкольников». 

Педагоги регулярно посещали ГМО воспитателей города, принимали активное участие в их 

работе. На базе МБДОУ «Ласточка» в феврале проходило ГМО воспитателей на тему: 

«Портфолио в системе дошкольного образования».  

 

1 раз в квартал работал педагогический совет МБДОУ, запланированы и проведены 4 

педсовета: 

 Анализ работы за летний оздоровительный период. Перспективы развития в новом 

учебном году. Утверждение годового плана на 2013-2014 учебный год. 

 «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе реализации содержания 

психолого-педагогической работы образовательной области «Здоровье»». 

 «Социальное развитие дошкольников. Формирование социальной компетентности 

детей в совместной деятельности со взрослыми  и сверстниками». 

 Итоговый педсовет. «Подведение итогов работы за 2013-2014 учебный год»  

 

В конце учебного года педагогом-психологом было проведено анкетирование педагогов на 

выявление уровня эмоционального выгорания. На основе проведенной диагностики можно 

сделать вывод, что:  

1 человек (5%) - сформирована фаза эмоционального выгорания, переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, загнанность в клетку, тревога и 

депрессия,  

6 человек (30%) - сформирована фаза эмоционального выгорания,  неадекватное эмоциональное 

избирательное  реагирование, эмоционально - нравственная дезориентация, расширение сферы 

экономии эмоций, репродукция профессиональных обязанностей. 

1 человек (5%) - сформирована фаза эмоционального выгорания, эмоциональный дефицит 

эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность  (деперсонализация), 

психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Данные выводы дают основание предполагать, что при определенных условиях 

большинство членов коллектива способны выйти на уровень активного саморазвития. 

Педагогический коллектив в большинстве своём делает все возможное для своего активного 

развития и верит в свои возможности. Однако администрации и методической службе предстоит 

изыскивать разнообразные методы и формы работы с педагогическим коллективом, с учетом 

выявленных факторов. 

Для совершенствования  методической работы  необходимо: 



- стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием навыков 

самостоятельного анализа собственной педагогической деятельности; 

- повышать профессиональную компетентность воспитателей. 

 

8. Программно-методическое обеспечение  

Для построения целостного педагогического процесса в МБДОУ разработана 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир детства» – документ, 

определяющий специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

655 от 23 ноября 2009 года). 

Цель Программы: 

Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1. Укрепление и сохранение  физического  и психического здоровья каждого ребенка, 

их физического развития и эмоционального благополучия. 

2. Создание условий для  разностороннего  развития ребенка, обеспечивающего 

физическую и психологическую готовность к школьному обучению. 

3. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей детской деятельности. 

4. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого воспитанника. 

5. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка.  

 

Методический кабинет расширился и пополнился: 

 новой методической литературой;  

 подписными изданиями; 

 современными разработками непосредственно образовательной деятельности; 

 наглядным материалом. 

 

9. Кадровый потенциал МБДОУ «Ласточка» 

 

Сравнительная таблица за 2013 – 2014 учебный год 

Общее количество педагогов по 

штатному расписанию (ставка) 

Фактическое количество 

(33 педагога) 

Заведующий – 1,00 

Зам. зав. по ВМР – 1,00 

Воспитатели – 24,4 

Музыкальный руководитель – 3,00 

Учитель – логопед –1,25 

Педагог – психолог – 1,00 

Воспитатель с правом преподавания 

изодеятельности – 1,00 

Инструктор по физической культуре – 

1,25 

Инструктор по физической культуре 

(плавательного бассейна) – 1,5 

Заведующий – 1 

Зам. зав. по ВМР – 1 

Воспитатели – 23 

Музыкальный руководитель – 2 

Учитель – логопед – 2 

Педагог – психолог – 1 

Воспитатель с правом преподавания 

изодеятельности – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Инструктор по физической культуре 

(плавательного бассейна) – 1 

 

9.1. Ресурсное обеспечение 

 Всего педагогов в МБДОУ   – 33 

 Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами составляет  - 96% 
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9.2. Творческие достижения 

 

Уровни Название мероприятия Кол-во 

детей 

Кол-во 

педагогов 

Участие Призовые 

места 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Всероссийский дистанционный 

конкурс  «Любимые мультяшки» 

7 3  1 место 

2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Новогодняя открытка» 

8 4  1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский  конкурс «Снежок» 1 1  2 место 

VIII Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

1 1  2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «23 февраля» 

1 

 

1  1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Портрет папы» 

3 2  1 место 

3 место 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Международному 

женскому дню «В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки Вам!» 

6 3  2 место 

Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов 

«Волшебный мир сказки» 

2 2  1 место 

Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов 

«Зимняя феерия» 

4 2 Лауреат  

Всероссийский конкурс рисунков  

«9 мая – День Победы» 

2 1  1 место 

3 место 

Всероссийский конкурс «Новогодик» 10 5 участие 2 место 

Всероссийский фотоконкурс «Встреча 

Нового года» 

1 1  3 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха» 

3 3 11 3 место 
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Всероссийский творческий конкурс  

«Покорители космоса»  

1 1  2 место 

 

Всероссийский сетевой творческий 

конкурс «Наши звездочки» 

1 1  3 место 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» «Звонкий март» 

1 1  1 место 

 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года»  «Суровый февраль» 

1 1  2 место 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года»   «Веселые зимние 

каникулы» 

1 1  1 место 

Международный сетевой фотоконкурс 

«Улыбка – Весне» 

4 1  3 место 
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Городской конкурс «Скворечники», 

номинация «Кормушки» 

6 2  2 место 

 

Городской конкурс «Уголок 

безопасности» среди ДОУ в номинации 

«Лучший уголок безопасности» 

организованный в ДОУ» 

8 7  1 место 

Городской фестиваль «Дети. Техника. 

Творчество» 

1 1  2 место 

Городской конкурс детских творческих 

работ по безопасности дорожного 

движения «Страна Светофория» 

номинация рисунок 

4 2  1 место 

Городской творческий конкурс «От 

экологии природы к экологии души» 

для детей с ОВЗ 

4 1  1 место 

 

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

повышении качества дошкольного образования, способствует улучшению качества организации 

педагогической деятельности.  

Вместе с тем  следует продолжать работу по внедрению инновационных технологий в 

педагогический процесс ДОУ, обратить внимание педагогов на участие в конкурсах  

муниципального уровня. 

Таким образом, анализ состояния методического руководства педагогической 

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

совершенствуются. 

 
9.3.  Прохождение курсов повышения квалификации в 2013-2014 учебном году 

Курсы повышения квалификации 

Донец Наталья Анатольевна 

«Современный образовательный менеджмент. Актуальные 

проблемы и перспективы развития дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» (102 часа). 

Рудакова Наталья Викторовна 

«Современный образовательный менеджмент. Актуальные 

проблемы и перспективы развития дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» (102 часа). 

Антюхова  

Анжелика Генадиевна 

«Комплексное развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержание 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»,(102 часа) 



Бахрамова Елена Сергеевна 

«Комплексное развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС»,(102 часа). 

Геркула Инна Владимировна 
«Управление инновационными вопросами в современном ДОУ в 

контексте внедрения и реализации ФГОС», (102 часа). 

Леонова Елена Александровна «Основы семейного консультирования» (108 часов). 

Муратова Наталья Алексеевна 
«Инновационные технологии в дошкольном музыкальном 

образовании в условиях реализации ФГОС», (108 часов). 

Пилякина Вера Вячеславовна 

«Современные образовательные технологии в музыкальном 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», (72 часа). 

«Инновационные технологии в дошкольном музыкальном 

образовании в условиях реализации ФГОС», (108 часов). 

Садовникова 

 Лилия Александровна 

«Управление инновационными процессами в современном ДОУ 

в контексте внедрения и реализации ФГОС», (102 часа). 

Сары – Терзи  

Людмила Ивановна 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях введения 

ФГОС», (144 часа). 

Сомова Людмила Николаевна 
«Конструирование и робототехника в дошкольном образовании 

в условиях введения ФГОС»,  (102 часа) 

Тульнева Светлана Антоновна 

«Комплексное развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», (102 часа) 

Гарманова Лариса Витальевна 

"Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция 

звукопроизношения при дизартрии. Использование 

логопедических постановочных зондов." (72 часа) 

 

9.4.  Аттестация педагогических кадров за 2013– 2014 учебный год 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и результатов профессиональной деятельности работников образовательной 

организации. В основу системы методической работы была положена активизация способностей 

воспитателей к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. Основными 

задачами аттестационной комиссии являлись проведение аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе их 

профессиональной деятельности, соблюдение основных принципов аттестации педагогических 

работников, обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттестации, 

мотивация  педагогических работников на повышение уровня и качества предоставляемых 

образовательных услуг в системе образования города Ноябрьска.   

За указанный период (2013 – 2014 аттестационный год) было подано 7 заявлений на 

соответствие занимаемой должности «воспитатель» (Гарманова Л. В., Кольцова Р.Р., Пашковская 

А.А., Овчинникова М.И., Степанец Л.А., Тарасенко В.Н., Сары-Терзи Л.И.), 1 заявление на 

соответствие занимаемой должности воспитатель с правом преподавания изодеятельности 

(Копачану Н.Н.), 1 заявление на соответствие занимаемой должности музыкальный руководитель 

(Пилякина В.В.), 1 заявление на соответствие занимаемой должности педагог-психолог  (Леонова 

Е.А.).  

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.  

Прогноз на следующий аттестационный период (2014 – 2015  аттестационный год):  

№ Ф.И.О. (полностью) 

Должность, по 

которой 

аттестуется 

Заявленная КК 
Категория, на которую 

претендует педагог 

1. 
Муратова Наталья 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

соответствие 
соответствие 

  2. 
Сомова Людмила 

Николаевна 

воспитатель соответствие 
соответствие 



 

В системе методической работы в новом 2014–2015 учебном году предполагается 

обеспечить: 

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

 Осуществление деятельности в межаттестационный период (плановое посещение 

НОД, проводимой аттестующимся, анализ результатов профессиональной педагогической 

деятельности, оценку качества реализации должностных обязанностей через систему 

внутриучрежденческой оценки качества образования, мониторинг качества освоения 

воспитанниками образовательных программ, систематизация педагогического опыта, оформление 

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. 

 В методическом кабинете периодически обновляется информационный стенд по 

аттестации, где представлены: нормативно-правовая документация, квалификационные 

характеристики должностей работников образования, положение, состав и график заседания 

аттестационной комиссии ДОУ, порядок аттестации педагогических работников, список 

аттестующихся педагогов, ссылки на информационные источники,   специальная литература 

в помощь аттестуемому педагогу. 

 Одним из  значимых положительных результатов аттестации является то, что 

происходит достаточно глубокая  рефлексия собственной педагогической  деятельности 

педагога. 

 

Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие педагогов, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию в 2013-2014 учебном году. Перед администрацией 

МБДОУ «Ласточка» поставлена задача: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольного образования при переходе на инновационную модель 

профессионального роста в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   

 

Перспектива:      

- нацеливание педагогов на творческий подъем и эффективную реализацию педагогических 

идей; 

- систематическое проведение педагогических всеобучей по изучению ФГОС; 

- создание условий для осознания педагогами концептуальных позиций новых стандартов, 

целей, задач и результатов, которые обеспечивают ФГОС; 

- организация систематической и целенаправленной работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- использование новых форм работы с педагогами и повышение мотивации их к 

профессиональному росту. 

 

10. Участие родительской общественности в образовательном процессе 

       

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  МБДОУ «Ласточка» 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ разработана модель 

взаимодействия специалистов ДОУ с родителями (схема 1), модель взаимодействия ДОУ и 

родителей (схема 2),  а также педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 



Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

В  основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 

Содержание работы с родителями реализовывалось через разнообразные формы:  

    

 № Тема 

Круглые столы 

1 «Секреты взаимопонимания» (профилактика нарушений в отношениях «Родитель-ребенок») 

2 «Сбережем родную природу» 

3 «Мы вместе» - совместные детско-родительские встречи по гармонизации отношений 

 
«Благодарное слово» - родительская гостиная 

 
«Рациональное питание и детские капризы за столом» 

Родительские собрания 

1 «Правовая защита дошкольников» 

2 «Воспитание самостоятельности у детей дошкольного возраста» 

3 «Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития ребенка»  

4 «Развитие творческих способностей у дошкольников»   

5 «На пороге школы»  

Конкурсы 

1 Конкурс «Кулинарный поединок» 

Памятки 

1 «Правила дорожного движения » 

2 «Здоровье ребенка в ваших руках» 

3 «Хлебосольство на Руси» 

4 «Дидактические игры по математике для проведения их дома» 

5 «Рекомендации по закаливанию детей летом» 

6 «Традиции нашей семьи» 

7 «Защита детей от негативной информации» 

8 «Игровая дыхательная гимнастика» 

9 «Игры, которые лечат»  

10 «Точечный массаж носа или волшебные точки» 

11 «Первый раз – в первый класс»   

Консультации 

1 «Осенние прогулки» 

2 «Как познакомить детей со свойствами воздуха»   

3 «Талантливые дети» 

4 «Физическое воспитание ребенка в семье» 

5 "Как организовать прогулку зимой"  

6 «Человек и природа»  

7 «Русские народные игры»  



8 «Соблюдение норм поведения детьми семилетнего возраста» 

9 «Закаливание первый шаг на пути к здоровью»  

10 «Детская ложь – за и против»  

11 «Совместное творчество ребёнка и взрослого» 

12 «Научите ребенка делать добро»  

13 «Здоровье ребенка в ваших руках» 

14 «Экологическое воспитание дошкольников»   

Выставки 

1 Фотоколлаж «Отдых на природе» 

2 Фотоконкурс «Улыбки наших ребят»   

3 Выставка творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

4 Фотоколлаж «Мой город, в котором я живу» 

5 Фотовыставка   «Спортивный фотоальбом нашей семьи» 

6 Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

7 Семейный альбом «Я и мои близкие» 

8 Фотовыставка «Наш отпуск» 

Семейные рекорды (руками родителей и детей) 

1 «Оденем кукол в национальные костюмы» (работы детей и родителей) 

2 «Вкус осени» (праздничная ярмарка с участием родителей). 

3 «Подарок для мамы своими руками» 

4 Поисковая деятельность – «Объяснение значения имен» 

Совместное участие родителей, детей и педагогов 

1 «Папа, мама, детский сад и я – дружная семья» музыкально-спортивное развлечение  

2 
Совместный тренинг для родителей и детей по обучению дыхательной гимнастике и 

развитию речевого дыхания «Дышим правильно – говорим легко» 

3 Практический показ «Проведение подвижных игр совместно с родителями» 

4 Музыкальная гостиная «Споем о наших именах» 

Анкетирование родителей 

 
Анкетирование родителей с целью изучения запроса на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг.   

 
«Изучение уровня удовлетворенности качеством образования, предоставляемого 

МБДОУ «Ласточка» 

 
          Анкетирование родителей по формированию культурно-гигиенических навыков, 

соблюдению режима дня 

Консультационно-методический пункт 

Дни открытых дверей 

Заседание семейного клуба «Здоровячок» 

Издание газеты «Ласточкины вести» 

 

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 социального паспорта 

 Изучение запросов родителей, их требования к работе ДОУ 

 Предоставление родителям полной информации об учреждении через 

официальный сайт МБДОУ (организационные документы (устав), программы МБДОУ, 

финансовые отчеты, графики работы узких специалистов, информацию о педагогических 

кадрах, консультации и др.). 

 

     Выводы и проблемы:  Одной из серьезных проблем воспитания ребенка в современной семье 

является отсутствие заинтересованности родителей, эмоциональная разобщенность, дефицит 

общения, отчуждение между членами семьи, ограниченность общих интересов взрослых и детей. 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка к 

родителям. Психическое здоровье ребенка неразрывно связано со стилем родительского 

воспитания, зависит от характера взаимоотношений родителя и ребенка. 

 



Педагоги в работе с семьями воспитанников на 2014-2015 учебный год ставят перед собой 

следующие задачи: 

 Продолжать включение родителей в образовательный процесс в качестве равноправных 

партнеров педагогов. 

 Помочь родителям установить эмоционально-тактильный контакт в совместной 

деятельности с детьми. 

 Добиваться возможности влиять на социальную ситуацию развития каждого ребенка и 

обеспечивать его успешную социальную адаптацию. 

 Использовать разнообразные эффективные практические формы работы с родителями, 

 С целью повышения уровня общей и педагогической культуры уделить внимание 

психолого-педагогическому просвещению педагогов и родителей, оптимизации содержательной 

деятельности в системе «родитель-ребенок-воспитатель».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заведующая 

Воспитатель ФИЗО Музыкальный руководитель  

Воспитатель 
Педагог-психолог  

Медицинские работники 

Административный 

совет 
Управляющий совет 

 

Организация 

«горячей линии» 

Консультации по 

различным 

вопросам 

Координация 

работы педагогов с 

родителями 

Организация 

профилактической 

работы 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

коррекции   речевых 

нарушений 

Координация работы 

группы 

кратковременного 

пребывания 

«Малышок» 

  

Консультации по 

различным вопросам 

здоровья 

 

Организация групповых 

форм работы с 

родителями. 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам психологии и 

педагогики 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

различным вопросам 

 

Организация выставок 

совместного творчества 

детей и родителей 

 

Организация клубов совместной деятельности  

 

Проведение досугов, реализующих коррекционные и 

воспитательные задачи 

Заместитель заведующей по 

ВМР  

Воспитатель  ИЗО    

 

Проведение совместных 

спортивных развлечений, 

индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 Учитель-логопед  

Открытые занятия. Консультирование родителей по 

различным вопросам 

 

Схема 1 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Модель взаимодействия специалистов ДОУ  с родителями. 

 



Направления работы с родителями 

Формы работы: 

Оказывать помощь 

родителям в 

воспитательном 

процессе. 

Привлекать родителей к 

участию в 

жизнедеятельности ДОУ и 

управлении им. 

  Создавать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями.  

Создание условий для 

реализации личности 

ребенка 

Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического климата.  
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Оказание помощи семье 

в воспитании 

Вовлечение семьи в 

образовательный процесс 
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Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка 

Схема 2     
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и 
реализация творческого потенциала родителей и детей 

 



11. Сотрудничество МДОУ с  социокультурными институтами 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и содержание 

дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах развития ребенка и потребность 

в качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме. 

МБДОУ «Ласточка» сотрудничает с организациями и предприятиями города по различным 

направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, безопасности жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, организации 

питания и медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество между МБОУ СОШ № 3 

(школа является базовой для выпускников детского сада), Детская школа искусств, МБУК 

Музейный ресурсный центр, ГДКиК «Русь», «2 ОФПС по ЯНАО», ОГИБДД УВД по г. Ноябрьск, 

МБУ «МЦТ и МК «Вектор». Воспитанники детского сада посещают дополнительные спортивные 

секции и творческие кружки города.        

Вывод: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на достаточном 

уровне. 

 

№ 

Социокульту

рные 

институты 

Цель 

взаимодейств

ия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

Проблемы 

взаимодействия 

1 
МБОУ СОШ 

№3 

Создание 

благоприятных 

условий для 

совместной 

деятельности 

МДОУ и 

МБОУ СОШ, 

направленные 

на успешную 

адаптацию 

дошкольников 

к новым 

социальным 

условиям, для 

решения задач 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психологическ

ого здоровья 

дошкольника. 

Экскурсии в МБОУ 

СОШ № 3. 

Посещение 

уроков, праздников 

начальной школы, 

совместных 

семинаров – 

практикумов 

Круглый стол 

с участием 

педагогов МБДОУ 

и учителей МОУ 

СОШ. 

Взаимопосещения, 

включающие 

просмотр и 

обсуждение НОД 

МБДОУ, уроков 

начальной школы.   

День 

открытых дверей, 

проведение 

совместных 

развлечений и 

праздников. 

 

В ноябре провели 

круглый стол по 

результатам диагностики 

успешности адаптации 

первоклассников.  

В течение года 

воспитатели и дети 

посещали школьные 

праздники «День 

знаний»,  «Прощание с 

букварем», «Новогодняя 

елка», посещали 2 раза 

открытые уроки учителей 

– начальных классов и 

показательные НОД 

выпускников МДОУ 

«Ласточка» с 

последующим 

обсуждением.  

Проведены 

экскурсии в   спортзал, 

школьные классы, 

кабинет  информатики. 

С февраля школа 

открыла свои двери для 

будущих 

первоклассников – 

начала свою работу 

«Школа 

первоклассника». 

В день «Окрытых 

дверей» учащиеся 9-11 

классов посетили 

МБДОУ с целью 

знакомства  с профессией 

воспитателя ДОУ. 

Взаимодействи

е  МБДОУ и МБОУ 

СОШ строилось с 

учетом 

необходимости, т.е. 

в зависимости от 

потребностей  

МБДОУ. 

 



Педагогический коллектив МБДОУ и МБОУ СОШ № 3 заинтересован в более тесном сотрудничестве. 

Решение: 

1.  Внедрить новые формы сотрудничества МДОУ с МБОУ СОШ №3  

2. Продолжать работу по преемственности ДОУ и школы на 2014 – 2015 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» 

 

Обеспечение 

деятельности 

по сохранению, 

поддержке и 

развитию 

народного 

творчества, 

культурных 

традиций 

коренных 

народов Севера 

и народов 

России. 

Проведение 

занятий,  

мастер – 

классов для 

детей старшей 

и 

подготовитель

ной групп, 

экскурсий. 

Воспитанники МБДОУ 

«Ласточка» регулярно посещали 

мастер-классы, на которых 

изготавливали подарки к праздникам 

своими руками. 

Для знакомства детей с 

коллекцией открыток был 

организован выезд на выставку 

«Открытое письмо из прошлого»  

 

Взаимодействи

е  с 

муниципальны

м ресурсным 

центром 

строилось с 

учетом 

запросов 

родителей и 

интересов 

детей МДОУ. 

 

Вывод: Продолжать сотрудничество МБДОУ  с музейным ресурсным  центром с целью знакомства детей 

дошкольного возраста с народным творчеством, культурными традициями не только коренных народов Севера,  

но и народов России. 

3 

МБУ «МЦТ 

и МК 

«Вектор» 

 

Воспитание 

толерантности, 

доброты и 

милосердия. 

Привлечение 

воспитанников 

к проблемам 

многодетных 

семей, семей, 

где растет 

ребенок с ОВЗ, 

оказание им 

конкретной 

помощи. 

Формирование  

чувства 

общности 

семьи и 

общества. 

Проведение  

мастер – 

классов для 

детей старшей 

и 

подготовитель

ной групп, 

развлекательн

ых 

мероприятий, 

фотосессии 

для 

многодетных  

семей, семей с 

детьми ОВЗ, 

фотовыставки, 

проведение 

благотворител

ьных акций   

На  мастер-классах сотрудники 

«Вектора» познакомили детей с 

изготовлением поделок из бумаги и 

фетра, итогом занятия стала 

коллективная работа – декорация 

фоторамки и общее фото на память. 

На бесплатную фотосессию 

«Семья дарит улыбку» были 

приглашены многодетные семьи и 

семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. 

Во время сессии семья делает серию 

семейных снимков и 

фотографировались со сказочными 

персонажами.  

Силами сотрудников «Вектора» в 

МБДОУ были проведены  3 

развлекательных развлечения: «В 

гости к сказке», «Правила 

дорожного движения», «Самый 

лучший день». 

На семейную праздничную 

программу, посвященную Дню 

матери, были приглашены 

воспитанники МБДОУ, 

подготовившие для мам творчески 

номера. 

Демонстрация фотовыставки и 

вернисажа детских рисунков 

проводилась в течение месяца в 

холле МБУ «МЦТ и МК «Вектор», 

МБДОУ «Ласточка», МДОУ 

«Малыш».    

       Акция «Мы вместе». 

Благотворительная помощь для 

особых категорий граждан 

(многодетные семьи и семьи  где 

растет ребенок с  ОВЗ). Сбор 

Взаимодействи

е  МБУ «МЦТ 

и МК «Вектор» 

строилось с 

учетом 

запросов 

родителей и 

интересов 

детей МБДОУ. 

 



игрушек, канцелярских товаров, 

книг, вещей для детей из семей 

особых категорий граждан. 

Вывод: Продолжать сотрудничество МБДОУ  с МБУ «МЦТ и МК «Вектор» с целью воспитания 

толерантности, доброты и милосердия, привлечение воспитанников к проблемам многодетных семей, семей, где 

растет ребенок с ОВЗ. 

 

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

результативность деятельности за 2013-2014 учебный год показал, что основные годовые задачи 

выполнены. Результаты диагностического обследования воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в освоении основной общеобразовательной программы, улучшились 

показатели коррекционной работы. Увеличилось количество детей – участников конкурсов, 

выставок на разных уровнях (городской, областной).   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 учебно-воспитательного процесса за 2013-2014 учебный год выявил 

следующие проблемы:  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного 

образования при переходе на инновационную модель профессионального роста в условиях 

реализации ФГОС, 

- поиск новых форм работы с педагогами для повышения их мотивации к профессиональному 

росту, 

- организация систематической и целенаправленной работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров, 

- повышение уровня общей и педагогической культуры посредством психолого-педагогического 

просвещения педагогов и родителей, оптимизации содержательной деятельности в системе 

«родитель-ребенок-воспитатель».  
 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, намечены основные 

задачи на 2014-2015 учебный год: 

  

1. Создание условий для осознания педагогами концептуальных позиций новых стандартов, 

целей, задач и результатов которые обеспечивают федеральные государственные образовательные 

стандарты,  способствующих повышению качества образования и совершенствованию 

профессионализма педагога. 

2. Формирование положительного психо - эмоционального благополучия, укрепление 

физического здоровья дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями и развитие культуры  детско – родительских отношений. 

 

 


		2021-04-03T23:02:13+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




