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1. ВВЕДЕНИЕ 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск.  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Ласточка» 

Тип: учреждение 

Юридический адрес: 629805, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Ноябрьск, пр. Мира, д. 10-а, телефон: (3496) 39-13-34. 39-13-87. 

Фактический адрес (в соответствии с Уставом): 629805, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Ноябрьск, пр. Мира, д. 10-а. 

Адрес сайта: http://mbdou-lastochka.ucoz.ru  

e-mail: lastochka-89@bk.ru  

Наличие структурных подразделений: нет 

Наличие филиалов: нет 

Учредитель: муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска. Регулирование и координацию 

деятельности МБДОУ «Ласточка» осуществляет департамент образования Администрации 

города Ноябрьска. 

Ф.И.О. заведующего: Донец Наталья Анатольевна. 

Количество воспитанников на момент проведения самообследования: 254 

воспитанника. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Целью проведения самообследования МБДОУ «Ласточка» является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Нормативно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

ОГРН: 1028900709001 

Лист записи в Единого государственного реестра юридических лиц от 03.12.2014 года 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 89 № 00036674 от 10.12.2002 г. 

ИНН: 8905024891 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия 89 

№ 000953307 от 16.03.1998 г.  

Устав: утвержден Постановлением Администрации от 24.11.2014 № П-1221 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 89ЛО1 №0000818, 

регистрационный номер: 2246, наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, дата выдачи: 13.01.2015 г.,  

срок действия: бессрочно 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права серия 

89АА322859, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы государственной 

регистрации, адастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу от 16.12.2014 г. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 778 кв.м. 

Площадь на одного обучающегося: 3,1 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников: 279,6 кв.м. 

Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы.  

МДОУ «Ласточка»  располагается в отдельно стоящем здании, расположено внутри 

жилого комплекса III микрорайона,  имеющем земельный участок  на праве безвозмездного 

http://mbdou-lastochka.ucoz.ru/
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пользования, на котором оборудованы участки для игр и прогулок детей. Это капитальное 

трехэтажное здание, где имеется водопровод, центральное отопление, канализация и полный 

набор помещений, предусмотренных нормативами. Ближайшее  окружение – МОУСОШ № 3, 

МДОУ «Синеглазка», почтовое отделение № 5. Участок озеленен, оснащен верандами, имеет 

спортивную площадку.  

 

 1.1. Организация образовательного процесса  

В 2014-2015 учебном году в МБДОУ «Ласточка» функционировало 12 групп различной 

направленности:  общеразвивающей - 9,  компенсирующей - 1,  комбинированной - 1,  

оздоровительной -1, в которых воспитывалось 254 ребёнка. Количество детей в группах 

дошкольной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой  (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка" в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (с изменениями и дополнениями):  

 

 2013-2014 2014-2015 

Возрастная группа  Количество 

групп 

 

количество 

детей 

Количество 

групп 

 

количество 

детей 

1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

1 

 

18 2 48 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

2 

 

47 2 41 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 

 

68 2 40 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

1 

 

20 1 20 

Старшая группа комбинированной  

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

- - 1 22 

Старшая группа компенсирующей  

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 18 - - 

Разновозрастная группа 

оздоровительной направленности 

1 15 1 15 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

2 

 

42 1 50 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

- - 1 18 

Подготовительная группа 

комбинированной  

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 25 - - 

Итого 12 245 12 254 

 



К концу учебного года количество воспитанников увеличилось до 254 человек.  Из этого 

следует, что МДОУ «Ласточка» является стабильно работающим образовательным учреждением. 

Выбытие из ДОУ объясняется в основном объективными причинами, не затрагивающими 

качество образовательного процесса. 

Учебный план МБДОУ «Ласточка» регламентирует непосредственно образовательную 

деятельность в группах различной направленности: общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной. В учебном плане устанавливается следующее 

соотношение между инвариантной (обязательной) частью – не менее 60% и вариативной 

частью (частью, формируемая участниками образовательных отношений) МБДОУ «Ласточка» 

– не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-

го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми проводится 

непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе которых 

реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится в группах с 01 сентября по 31 мая, согласно 

утвержденному расписанию.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, 

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) решаются и в ходе реализации 

других областей основной  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Ласточка». Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Организация всех видов деятельности в Учреждении обеспечивается взаимодействием всех 

специалистов, воспитателей, медицинских работников. 

 
1.2.  Методический потенциал  

Методическая работа в 2014-2015 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.  

Особое место на этом уровне отводится информационно-методической службе 

Учреждения, которая является связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического 

коллектива и системой дошкольного образования, основным назначением которой является 



создание коллектива единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. В 

отчетном году использовались новые формы работы с педагогами:   

проведение заседаний Педагогического Совета в форме защиты творческих проектов;  

проведение семинаров-тренингов, мастер- классов. Наряду с инновационными используются и 

традиционные формы методической работы:  семинары;  деловые игры;  взаимопосещения 

непосредственно образовательной деятельности;  круглые столы.  

Педагогический состав МБДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития. Образовательный процесс осуществляют 33 педагогических работника, 

из них заведующий - 1, заместитель заведующего - 1, воспитатель - 23, педагог-психолог - 1, 

учитель- логопед - 2,  инструктор по физической культуре - 1,  музыкальный руководитель - 2,  

воспитатель с правом преподавания ИЗО - 1, инструктор по плаванию – 1.  Об образованности 

педагогического коллектива в целом можно судить по наличию у педагогов уровня 

специального образования: 

 

 
          

Наблюдаются тенденции к повышению уровня образованности за последние два года, 

что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации в этой области. 

Анализ кадрового состава по стажу работы показывает: доля педагогов со стажем от 3 до 

5 лет составляет  9% (3 педагога); от 5 до 10 лет – 24% (8 педагогов); от 10 до 15 лет – 12% (4 

педагога); от 15 до 20 лет – 6% (2 педагога). Между тем увеличивается количество педагогов, 

проработавших в системе образования 20 лет и более – 49% (16 педагогов). 

Сведения о квалификационных категориях 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшая категория 1- 3% 0 1 - 3% 

1 категория 8 – 24 % 3 – 9 % 3 - 9% 

2 категория 14 – 41 % 6 – 18 % 4 - 12% 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

7– 64 % 21 – 64 % 22 - 67% 

Не аттестованы 4 – 9 % 3 – 9 % 3 - 9% 

ИТОГО 34 33 33 

 

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. 



 

 

Сведения о курсах повышения квалификации в 2014-2015 году, включая КПК по ФГОС 

 

 

 

Кол-во 

педагогов 

Всего прошли КПК 

Кол-во 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

Из них прошли КПК по ФГОС 

Всего Из них на базе 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

 

На базе других 

учреждений 

 
Коли-

чество 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

Коли-

чество 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

Коли-

чество 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

33 33 100 32 97 7 21 25 79 

 

     1.3. Организация воспитательного процесса 

        В воспитательном процессе учреждения использовались следующие основные формы 

организации детей: игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, двигательная, 

речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.). Индивидуальная работа, наблюдение, 

экскурсии, походы, праздники и развлечения. С целью выявления интересов и способностей 

каждого ребенка к тому или иному виду деятельности и создания благоприятных условий для 

удовлетворения потребностей в самореализации,  а также с учетом социального заказа 

специалистами МБДОУ   постоянно ведется работа по дополнительному образованию детей 

дошкольного возраста в форме кружков.  

Реализация дополнительного образования в 2014-2015 учебном году: 

 

№ 

п/п 
Название кружка Направление 

Возраст 

детей 
Количество 

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

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

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

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

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

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

 ИТОГО  4-7 лет 67 

 

Дополнительные образовательные программы различных направленностей: 

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Игровая кладовая»,  

  Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Капелька»; 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Фантазеры»; 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «В гостях у сказки» 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Музыка, ритм и я» 

 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Речевичок».  

Особое значение придавалось также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа 

осуществлялась с учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и 

подготовленности детей, семейного воспитания. Для того, чтобы родители, имели реальную 



возможность оценить свои взаимоотношения с детьми, потренироваться в интерпретации 

детских проблем, отработать на практике различные навыки взаимоотношений, а также лучше 

узнать самих себя, на базе учреждения детского сада,   с целью эффективного взаимодействия 

семьи и ДОУ в сфере воспитания и развития детей дошкольного возраста, было проведено 

заседание за круглым столом «Мы вместе». 

        Ежемесячно в уголки здоровья выставлялись статьи по профилактике наркомании, 

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

тему «Воспитание духовно и физически здоровой личности»,  «Здоровье ребенка в Ваших 

руках». 

        Проведены консультации «Понятие и характеристика часто болеющих детей», «Правила 

кулинарной обработки продуктов», беседа «Как питаешься, так и улыбаешься», беседы по 

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

уделялось закаливанию детей, питанию. Были организованы: Неделя здоровья «Здоровая 

семья», совместное досуговое мероприятия «Всей семьей на старт», турнир «Хочется 

мальчишкам в армии служить!», заседание клуба «Здоровейка», организованы  Дни здоровья, 

физкультурные досуги, посвященные «Дню защитника Отечества», «8 Марта»,  «Дню победы».  

Выставка рисунков:   "Компьютер – друг или враг", «Телевизор – мой друг, телевизор – мой 

враг».  Оформлены стендовая информация «Вирусные кишечные инфекции. О них нужно 

помнить всегда», информационный лист «Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

С родителями воспитанников было проведено анкетирование «Оценка удовлетворенности 

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

«Гоните прочь уныние и хандру», «Соблюдайте режим дня», «Желайте себе и окружающим 

только добра».  

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

системы физического воспитания «Урок физической культуры 21 века,  направленные на 

укрепление здоровья подрастающего поколения, с целью профилактики здорового образа 

жизни. Проведены: круглый стол (педагоги, родители):   «Физическое развитие дошкольников в 

условиях ведения ФГОС» Педагогический всеобуч «Требования к развивающей предметно-

пространственной среде» семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной работе с дошкольниками» (Практические рекомендации «Использование 

игровых ситуаций для формирования понятий о здоровом образе жизни»),  консультационное 

бюро:  «Воспитание духовно и физически здоровой личности».  Даны практические 

рекомендации  «Основные направления работы с агрессивными детьми» 

 

         1.4. Содержание образования 

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом  к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года), в 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом МБДОУ 

«Ласточка» разработана Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Программа  является нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  



 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

                     Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

                     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

       • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

       • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

       • творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

       • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

        • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

        • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

        • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Итоговым результатом усвоения общеобразовательной программы 

является сформированность интегративных качеств ребенка: физических, личностных, 

интеллектуальных, возникающих в виде новообразований к концу каждого возрастного 

периода. 

 

Годы Высокий Средний Низкий 

2013-2014 34% 55% 11% 



2014-2015 33,7% 56,2% 10,1% 

 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе современных 

развивающий технологий, методов и приемов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. В Учреждении 

осуществлялось психолого-педагогического сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, анализ данных которых позволяет сделать вывод, что все дети 

указанной возрастной категории успешно адаптированы к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

 Объект оценки и результаты освоения основной  образовательной программы 

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

личностные качества ребенка.  

Особенности реализации образовательной области «Физическая культура». 

         Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

При планировании и реализации оздоровительной работы учитываются  возрастные и 

индивидуальные особенности детей, состояние здоровья и развития детей, наполняемость 

группы,  местные и региональные особенности, в тои числе климатические и сезонные. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для физического развития детей: 

имеется спортивный зал с необходимым физкультурным оборудованием. На территории 

детского сада расположена 1 спортивная площадка, беговая дорожка, полоса «препятствий», 

игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, городки,бадминтон), 

площадки для подвижных игр, яма для прыжков. В группах оборудованы физкультурные 

уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательной 

деятельности детей в течение дня. При организации двигательной деятельности используется ее 

типовое разнообразие: тренировочная, сюжетно - игровая, игровая, тематическая и контрольно-

проверочная. Применяются следующие формы работы с детьми: организованная 

непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, час двигательной 

активности, подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, тренировок, спортивные праздники и досуги. 

         Образовательный процесс в детском саду предусматривает формирование у детей 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Знание ребёнком основ гигиены, правил 

безопасности жизнедеятельности, элементарных медицинских знаний, правил поведения 

способствует формированию здорового образа жизни и высокой эффективности всех 

оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и семье.  
Основные направления психолого-педагогической работы педагогического коллектива ДОУ: 
1. Воспитание культуры здоровья. 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека. 

Основные направления профилактической работы педагогического коллектива ДОУ: 

1.  Профилактика травматизма детей. 

2  Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 
(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, организация 

оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного режима);  

Профилактика нарушений зрения: 



 мониторинг достаточной освещенности  помещений и создание благоприятной световой 

обстановки; 

 организация рационального режима зрительной нагрузки. 
4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

 исключение длительных статических нагрузок; 

 систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 
 мониторинг правильности осанки; 

 включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

 правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом  роста воспитанников. 
5. Мониторинг: 

 самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников  и  наблюдение в 

течение всего времени пребывания. 
 санитарного состояния помещений; 

 организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и 

сбалансированности.  

Основные направления оздоровительной работы педагогического коллектива МБДОУ: 
1. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

2. Мониторинг: 

 чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии 
(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей. 

 соблюдения температурного режима  в помещениях групп и одежды детей. 

         Система закаливания в детском саду построена с учетом сезонных изменений, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки, состояния 

здоровья и возрастных особенностей детей. В летний период для закаливания детей 

дифференцировано использовались основные природные факторы в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

детского сада, строгим соблюдением методических рекомендаций. 

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. 

 Группы здоровья детей 

 

Гр. здоровья Всего 

детей 

до 3-х лет 3 

года 

4 

года 

5 лет 6 лет 7 лет 

 260       

I 24 6 8 4 6 -- - 

II 226 27 37 48 59 50 5 

III 10 2 - 1 3 4 - 

IV - - - - - - - 

 

 



                
 

 

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 детей в ДОУ нет. 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. 

 

Анализ заболеваемости детей по МБДОУ «Ласточка» за 2014-2015  уч. год  

Группы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

Всего 

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

I младшая 

общеразвивающая 

«Совушка» 

70,0 71,4 70,0 63,6 70,0 50 70,0 50 70,0 85,0 70,0 45 70,0 70 70,0 60 70,0 100 66 

I младшая 

общеразвивающая 

«Журавушка 

76,0 52,3 76,0 57,1 76,0 85,7 76,0 76,2 76,0 76,2 76,0 76,2 76,0 90,5 76,0 89,5 76,0 96 77,7 

II младшая 
общеразвивающая 

«Петушок» 

76,0 71,4 76,0 90,5 76,0 100 76,0 75 76,0 89,5 76,0 71,4 76,0 86,4 76,0 69,5 76,0 96 83,3 

II младшая 

общеразвивающая 

«Соловушка» 

76,0 66,7 76,0 87 76,0 75 76,0 74 76,0 95,5 76,0 81,8 76,0 90,9 76,0 77,3 76,0 91 82,1 

Средняя 

общеразвивающая 

«Скворушка» 

76,0 57,1 76,0 61 76,0 95,4 76,0 76,2 76,0 100 76,0 90,5 76,0 80,9 76,0 100 76,0 91 83,5 

Средняя 

общеразвивающая 

«Снегирь» 

76,0 75 76,0 84,2 76,0 95 76,0 60 76,0 100 76,0 68,4 76,0 85 76,0 73,7 76,0 95 81,8 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

«Аист» 

76,0 72,2 76,0 83,3 76,0 94,4 76,0 100 76,0 100 76,0 94,4 76,0 94,4 76,0 100 76,0 100 93,1 

Старшая группа 

общеразвивающая 

«Зяблик» 

83,5 95,8 83,5 84 83,5 87,5 83,5 100 83,5 99,8 83,5 100 83,5 87,5 83,5 95,8 83,5 92 93,6 

Старшая группа 

общеразвивающая 

«Голубок» 

83,5 85,1 83,5 88,5 83,5 92,3 83,5 92 83,5 96 83,5 76 83,5 76 83,5 76 83,5 96 86,4 

Подготовительная 

общеразвивающая 

группа «Воробышек» 

83,5 78,6 83,5 82,1 83,5 88,9 83,5 82,1 83,5 100 83,5 70,4 83,5 84,6 83,5 88,5 83,5 97 85,8 



        

             Вывод: В новом учебном году воспитателям групп необходимо усилить контроль за 

посещаемостью детей МБДОУ без уважительной причины. 
 

Всего зарегистрировано случаев заболеваний – 281 

Из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость в 2014– 2015 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 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,   медсестры. 
Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются боязнью со стороны 

родителей проведения закаливающих и профилактических мероприятий. 

В 2014 – 2015 учебном году продолжалась оздоровительная работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей дошкольного возраста. В образовательном процессе использовались социально-

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

«Чибис» 

83,5 96 83,5 88 83,5 92 83,5 92 83,5 100 83,5 91,7 83,5 83,3 83,5 100 83,5 96 93,2 

Разновозрастная 

оздоровительная 

«Синичка» 

83,5 67 83,5 87 83,5 87 83,5 87 83,5 100 83,5 87 83,5 87 83,5 81 83,5 100 87 

Всего 76,5 75 76,5 79,2 76,5 85,5 76,5 81,0 76,5 94,9 76,5 79,4 76,5 84,5 76,5 84,1 76,5 95 84,4 

Заболевание Всего До 3-х лет 

Всего заболеваний 281 58 

Всего инфекционных, из них: 5 3 

Чесотка - - 

Заб. орг. дыхания, из них: 276 53 

Бронхит 3 - 

ОИВДП 232 48 

Фарингит 8 - 

Б-ни глаз 3 2 

Б-ни уха 1  

Б-ни ЖКТ из них    

Дуоденит    

Заб. почек из них    

Цистит    

Болезни кожи, из них: 3  

Атопич. дерматит 12  

Травмы в быту 1  

Прочие болезни 13 3 
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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 подвижных игр на прогулке,   по организации и проведению утренней гимнастики  на 

разные возрастные группы, гимнастики после дневного сна.  
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 группе 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. 

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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания происходит через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Работа по данному направлению строилась в ходе совместной деятельности взрослых и 

детей, в самостоятельной деятельности. В групповых помещениях созданы уголки 

безопасности, на территории дошкольного учреждения - «автодром», для организации игр 



детей по обучению правилам дорожного движения, имеется необходимая дидактическая база. 

Реализация задач безопасного поведения в природе происходило через экскурсии и прогулки по 

экологической тропе, организацию наблюдений за явлениями в природе, опытно – 

экспериментальной деятельности, участие детей и родителей в природоохранной, 

экологической и трудовой деятельности. Большое внимание уделялось созданию на территории 

детского сада эстетически привлекательной и познавательной среды: действует экологическая 

тропа, имеется план - схема с обозначением всех объектов, на каждом прогулочном участке и 

всей территории разбиты клумбы в разных видовых решениях. Во всех группах в течение года 

велась работа в уголках природы, растения в которых подобраны с учетом возрастных 

требований и методических рекомендаций к содержанию растений в уголке природы. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

В каждой возрастной группе собран демонстрационный материал для развития речи, 

дидактические пособия и игры для речевого развития, которые постоянно обновляются и 

пополняются. Используя разнообразные дидактические и словесные игры, рассказы, 

проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, театрализованную 

деятельность, педагоги и специалисты расширяли речевую среду, воздействуя на развитие и 

активизацию диалогической речи как способа коммуникации. Общение с ребенком 

организовывалось в соответствии с нравственными принципами, направленными на 

формирование внимательного отношения к другим людям, использование полученных знаний 

по культуре человеческого общения, речевого этикета.  

Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений происходило через: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире.  

Включение ребенка в социально-значимую деятельность (подарки для ветеранов, к 

праздничным датам, посещение памятных мест города и др.) способствовало образованию 

предпосылок для игровой деятельности, а также становления отношений со сверстниками, 

взрослыми в процессе деятельности, к самому себе, формированию положительного отношения 

к соблюдению общепринятых норм и правил, мотивации к школьному обучению.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

     Направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Для организации познавательной деятельности дошкольников в детском саду созданы 

благоприятные условия: 

- центры развития с разнообразными играми, пособиями, познавательной литературой; 

- уголки природы в каждой возрастной группе; 

- мини-лаборатории и познавательные центры в группах; 

- патриотические уголки с государственной символикой, изделиями народных промыслов; 

- экологическая тропа; 

- огород; 

- цветники. 



Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществлялась в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах и в ходе 

самостоятельной поисковой и опытно-экспериментальной деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность строилась с учетом уровня интеллектуального развития детей, 

развития психических процессов. При обучении детей способам познавательной деятельности 

происходило формирование первичных навыков. Для этого успешно применялись 

мнемотаблицы, схемы и алгоритмы действий, в дальнейшем ребенку предоставлялась 

возможность строить алгоритм деятельности без зрительной опоры, что в свою очередь 

способствовало формированию умений удерживать план действий в памяти. 

При организации деятельности по познавательному развитию детей использовались 

различные формы: организованная деятельность, проектные методы, игры-

экспериментирования, коллекционирование, экскурсии на экологической тропе, досуговая 

деятельность. Педагоги поощряли возникновение индивидуальных познавательных интересов, 

предпочтений и активно использовали их в индивидуальной работе. Большое внимание 

уделялось освоению ребенком знаковых систем, развитию начал логического мышления, 

речевому развитию, формированию элементарного осознания языковых явлений. 

Формирования положительного отношения к труду происходило в процессе трудовой 

деятельности и способствовало воспитанию ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам, формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для формирования у детей трудовых 

умений и навыков в процессе организации разных форм детского труда в дошкольном 

учреждении созданы следующие условия:  

- уголки природы в каждой возрастной группе с необходимым набором инвентаря 

для организации труда в природе; 

- огород, клумбы на территории МБДОУ «Ласточка»; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

- алгоритмы, схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Реализация поставленных задач осуществляется в разных видах детского труда 

(самообслуживание, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, труд детей в природе), а так же в 

процессе ознакомления детей с трудом взрослых, при использовании разных форм организации 

труда в детском саду и дома (поручения, дежурства, коллективный труд). При организации 

продуктивной деятельности с детьми, педагоги не только уделяли внимание формированию 

умений и навыков, но и подчеркивали роль труда, его социальной значимости, проявлению 

уважительного отношения к конечному результату. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач:  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах  и видах детской деятельности;  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса.  

При формировании круга детского чтения педагоги и родители в первую очередь  

руководствовались принципом всестороннего развития ребенка (социально-личностного, 

познавательно-речевого,  художественно-эстетического), так как подбор художественной 

литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) 

ориентирован в большей степени на изучение литературы, или литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чтение),  

выразительность  и организация чтения  как совместной деятельности взрослого и детей (а не в 



рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость детей при встрече с 

книгой, «чтение» ее с непосредственным интересом и увлечением.  

Для этого в каждой возрастной группе созданы книжные уголки. Приобщение детей к 

художественной литературе происходило ежедневно во второй половине дня, при организации 

работы в книжном уголке, чтении и обсуждении программных произведений разных жанров, 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, 

инсценировании и драматизации отрывков из сказок, разучивании стихотворений, 

самостоятельного чтения детей. Активизация деятельности детей по использованию стихов, 

произведений устного народного творчества производится в процессе режимных моментов. В 

детском саду стали традиционными конкурсы чтецов, которые имеют разную тематическую 

направленность. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Во всех группах есть необходимые условия: уголки детского творчества с разнообразным 

набором изобразительных средств; стенды для выставки детских и совместных работ с 

родителями. Для знакомства и рассматривания произведений искусства созданы «полочки 

красоты», на которых сменяемость экспонатов происходит 1 раз в неделю, в зависимости от 

тематики организованной изобразительной деятельности детей. В детской изобразительной 

деятельности широко применялись природные и подручные материалы. 

Раздел «Музыка» направлен на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации Программы 

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-

ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей 

дошкольного возраста. Оснащение музыкального зала оборудованием (фортепиано, аккордеон, 

музыкальный центр, DVD — плеер, набор детских музыкальных инструментов, 

мультимедийная установка), наличие музыкальных уголков в группах, палитра наглядно —

дидактических пособий позволяет качественно организовывать музыкально-художественную 

деятельность с детьми. 

Музыкальное воспитание дошкольников в непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется два раза в неделю в соответствии с возрастными требованиями к ее 

продолжительности. Для реализации поставленных задач в течение года педагогами 

использовались разные формы работы с детьми: праздники, музыкальные досуги, развлечения, 

мини-праздники, праздники-капельки, музыкальные гостиные, музыкальные вечера. В летний 

период непосредственно образовательная деятельность проводилась на открытом воздухе в 

рамках работы музыкальной площадки. 

Воспитатели используют музыку как для развития музыкальности, так и для охраны здоровья 

детей. Музыка помогает создать у ребенка приподнятое радостное настроение, повышает 

двигательную активность, помогает привлечь внимание детей к разнообразным видам 

деятельности, решает логопедические задачи. Успешно применялись такие формы работы как: 

пение с детьми и для детей, слушание, движение под музыку, пение игровых хороводных и 

плясовых песен, экспериментирование со звучащими предметами, игра на народных 



инструментах. Организация музыкальной деятельности происходит в совместной деятельности 

педагога с детьми. Во всех возрастных группах создана развивающая музыкальная среда для 

организации самостоятельной детской деятельности. В течение года в каждой возрастной 

группе прошли праздники: «Осенины», «Новогодний праздник», «Мама солнышко мое», в 

подготовительных к школе группах «До свидания детский сад».  

В процессе реализации образовательных областей осуществляется их интеграция.  
Результаты коррекционной работы. 

В МБДОУ «Ласточка» в 2014 – 2015 учебном году  функционировала старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (приказ «№ 229-од 

от 28.08.2014г. «Об открытии группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи) на 2014-2015 

учебный год в количестве 18 человек. 

      Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Количество   детей 

5-6  лет 

2 года общее недоразвитие речи, стертая форма дизартрии 18 
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 старшей группе  компенсирующей  направленности 

для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  МБДОУ  «Ласточка»   

за  2014-2015 учебный  год 

        В результате проведенной коррекционной работы все 18 детей усвоили программный материал. 

  Сравнительный анализ качества коррекционной работы в старшей группе и подготовительной 
группе компенсирующей направленности за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы показывает, что усвоение 

речевого материала в процентном соотношении по некоторым разделам  изменился, а именно:  

Разделы 

программы 

Сформировано 
Частично 

сформировано 

Не 

сформировано 

Кол-во   

детей 

 

% 

Кол-во  

детей 

 

% 

Кол-  во   

детей 

 

% 

Понимание обращенной  речи 
(логико-грамматические конструкции) 

 
16 

 
89 

 
2 

 
11 

  

Словарный  запас 13 72 5 28   

Звукопроизношение 12 66 6 34   

Фонематический слух 7 39     11 61   

Слоговая структура 14 78 4 22   

Звуковой  анализ  и  синтез 11 61 7 39   

Грамматический строй  речи 9 50 9 50   

Связная  речь 7 39 11 61   

Обобщения 18 100 - -   

Количественный счет и счетные 

операции 

16 189 2 11   

Конструктивная деятельность 16 89 2 11   

Итого  в  % 70% 30%   

Усвоение  программного  материала 
18 100% Все дети усвоили программный 

материал 

Разделы 

программы 

2013-2014  

% 

2014- 2015  

% 

Изменения 

Понимание обращенной  речи 

(логико-грамматические конструкции) 

86 89 выше на 3 % 

Словарный  запас 72 72 без изменений 

Звукопроизношение 72 66 ниже на 6% 

Фонематический слух 50 39 ниже на 11% 



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 – 29.08.2014г.  

- Приказ № 302-од от 29.08.2014 г. «О зачислении детей на логопедический пункт на 2014-2015 

учебный год». Количество детей: 27. 

Длительность 

обучения 

Логопедическое 

заключение 

Количество   детей 

5-6 лет 6-7 лет 

2 года ОНР дизартрия  7 детей 

1 год ФФНР дизартрия 5 детей  5 детей 

1 год ФФНР дислалия 2 ребёнка 5 детей 

0,5 года ФНР дислалия  1 ребёнок 

0,5 года ФФНР дислалия  2 ребёнка 
 

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 детьми МБДОУ «Ласточка», 

посещающими логопункт в 2014-2015 уч.году 

Качественный анализ усвоения программного материала детьми МДОУ «Ласточка», 

посещающими логопункт в 2014-2015 уч.году показал: 

 С хорошей речью выявлено: 20 детей 

 Со значительным улучшением речи выявлено: 7 детей 

 Без улучшения: 0 

Сравнительный анализ результатов 

  

Разделы 

программы 

 2013-2014 2014-2015 Сравнительный 

анализ 

Словарный  запас 80% 96% выше на 16 % 

Звукопроизношение 70% 72% выше на 2% 

Фонематический  слух 75% 84% выше на 9% 

Слоговая структура 64 78 выше на 14% 

Звуковой  анализ и  синтез 72 66 ниже на 6% 

Грамматический строй  речи 50 50 без изменений 

Связная  речь 46 39 ниже на 7% 

     

    

        Разделы  

    программы 

Сформировано       Частично 

   сформировано 

          Не 

сформировано 

Кол-во   

детей 

 

% 

Кол-во  

детей 

 

% 

Кол-во   

детей 

 

% 

Словарный  запас 26 96 1 4   

Звукопроизношение 20 72 7 28   

Фонематический слух 23 84 4 16   

Слоговая структура 27 100 - 0   

Звуковой  анализ  и  синтез 24 88 3 12   

Грамматический строй  речи 26 96 1 4   

Связная  речь 27 100 - 0   

Итого  в  %  91%  9 %   



Слоговая структура 85% 100% выше на 15% 

Звуковой  анализ   и  синтез 75% 88% выше на 13% 

Грамматический  строй  речи 75% 96% выше на 21% 

Связная  речь 85% 100% выше на 15% 

 

  Перспективы на будущее: 

1. Продолжать изучать и применять инновационные методы в коррекционной работе. 

2. Продолжать пропаганду логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

 

1.5. Материально- финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Источниками формирования имущества и финансовых средств МБДОУ «Ласточка» являются:  

 Средства, получаемые от департамента образования;  

 Внебюджетные средства;  

 Имущество, переданное Ноябрьским городским департаментом по имуществу;  

 Добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других физических 

и юридических лиц;  

 Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

         Структура расходов МБДОУ:  

- расчёт расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»;  

- расчёт расходов по статье 290 «Прочие расходы»;  

- расчёт расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;  

- расчёт расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

В МБДОУ «Ласточка» созданы оптимальные материально-технические условия для 

всестороннего развития дошкольников. Помещения и  игровые участки МБДОУ «Ласточка» 

соответствуют государственным «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26).   
Групповые помещения оборудованы ростовой детской мебелью, детским игровыми 

стенками, наборами мягкой мебели,  разнообразными дидактическими и сюжетно-

ролевыми  играми и игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом. Во всех группах 

создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных 

оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются различные материалы: 

детские творческие работы, художественные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства. В каждой группе имеются уголки природы, магнитофоны или 

музыкальные центры, магнитные доски или мольберты, бактерицидные лампы, увлажнители 

воздуха. Развивающая предметно-пространственная  среда организована с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей.  Содержание развивающей среды соответствует требованиям 

реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Ласточка», санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Спортивный зал оборудован шведской стенкой, мягкими модулями, детским батутом, 

гимнастическими скамейками, массажерами для ног, дугами для подлезания, тоннелями для 

пролезания, стойками для прыжков, матами, оборудованием для спортивных игр, обручами, 

мячами разных размеров, лабиринтами, имеется в достаточном количестве спортивный 

инвентарь, музыкальный центр,   бактерицидная лампа, увлажнитель воздуха. Для организации 

оздоровительной работы  в МБДОУ «Ласточка» в группе оздоровительной направленности 

оборудован мини-стадион, в группах общеразвивающей направленности - спортивные уголки с 

набором необходимого инвентаря по профилактике сколиоза, плоскостопия, органов зрения. 



        Бассейн  оборудован специальным инвентарем для обучения плаванию. В нем имеются: 

комнаты для раздевания, занятий «сухим» плаванием, душевые кабины, фены для сушки волос, 

рабочий кабинет инструктора по плаванию. 

      Музыкальный зал оснащен фортепиано,   музыкальным центром, видеомагнитофоном, 

телевизором,    ростовой детской мебелью, детскими музыкальными инструментами и 

развивающими музыкальными играми, альбомами для слушания, фонотекой со сборниками 

программных произведений, музыкальных сказок, популярных детских песен. Имеется 

оборудование для театрализованных игр, разные виды театров, элементы костюмов 

для  режиссерских игр, игр-драматизаций, подобрано оснащение для разыгрывания сказок и 

спектаклей: ширмы для кукольного театра, костюмы,  маски, театральные атрибуты. 

Изостудия оснащена ростовой детской мебелью, мольбертами, шкафом для пособий, 

столом канцелярским, компьютерной техникой (компьютер, принтер), изобразительными 

средствами, учебной литературой и пособиями, умывальной раковиной. 
     Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения  в МБДОУ 

«Ласточка» имеется медицинский блок, который состоит из: 

медицинского кабинета, оснащенного набором мебели (столы, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды), персональным компьютером, 

принтером,  увлажнителем воздуха; 

кабинета врача, оснащенного набором мебели, ростомером, медицинскими напольными 

и электронными весами, детским и взрослым тонометрами, фонендоскопом; 

процедурного кабинета, оснащенного медицинской кушеткой, аптечным 

шкафом,  холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов,  медицинскими 

столиками со стеклянными крышками с набором прививочного инструментария,  с 

медицинским столиком со средствами оказания первой медицинской помощи, стерилизатором 

воздушным ГП-20 МО, биксами, облучателем бактерицидным  серии ОБН-150, умывальной 

раковиной, настенными дозаторами для обработки рук, переносным устройством для 

разрушения шприцов и игл, термометрами, шпателями, пинцетами, ножницами и другим 

необходимым инструментарием для оказания неотложной помощи. Имеются в достаточном 

количестве медицинские инструменты и медикаменты, рекомендуемые СанПиН 2.4.1.3049-13; 

изолятора, рассчитанного на одну инфекцию, оснащенного детскими кроватями, 

бактерицидной настенной лампой, умывальной раковиной; 

физиотерапевтического кабинета, оснащенного аппаратами:  облучатель 

ультрафиолетовый местного действия  ОУФНУ, установка ультразвуковая облучательная УФО-

1500 УВЧ-30.03, ультразвук, аппарат «Поток-1» ГЭ-50-2, ингалятор ультразвуковой «Вулкан-

1», ингалятор ультразвуковой аэрозольный «Туман-1.1», камера распылительная 

ультразвуковая КРУЗ-1,01, а также  медицинскими кушетками,  письменным столом, 

умывальной раковиной, бактерицидной настенной лампой, медицинским столиком для 

оказания первой помощи с набором необходимых медикаментов, шкафом для гальванической 

кухни, солевой пирамидой, средствами для оказания первой помощи.   

В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной 

помощи воспитанникам созданы кабинеты: 

   Педагога-психолога,   оснащенного  диагностическими и коррекционно-развивающими 

программами и методиками, дидактическими материалами,  ростовой детской мебелью и 

специальным оборудованием стимулирующего воздействия на развитие детей  

Логопеда, оснащенного методической, детской художественной литературой и 

дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры, 

настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и предметные картинки, 

наборы картинок для работы по звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие 

правильное выполнение артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой 

моторики рук  (счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные веревочки,  цветные 

деревянные палочки), схемы упражнений  по развитию мелкой моторики пальцев рук), 

материалами для проведения диагностики речевого развития,  ростовой детской мебелью 

(столы, стулья, стулья взрослые, доска настенная, фланелеграф).  



Все кабинеты оборудованы компьютерной,  аудио-и видеотехникой  (компьютеры или 

ноутбуки, принтеры, магнитофоны или музыкальные центры). 

 Методический кабинет  МБДОУ оснащен    компьютером, принтером, ксероксом, 

  ламинатором, брошюратором, с достаточным количеством методической литературы и 

наглядно-демонстрационного материала по основным направлениям программы. 

Для организации и проведения физкультурных занятий на улице и прогулок на территории 

дошкольного учреждения имеются 12 игровых площадок, спортивная площадка, 3 

сертифицированных спортивно-игровых комплекса. Игровые площадки для детей раннего 

возраста располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп, что 

соответствует санпин 2.4.1.3049-13 (п.3.8). 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной 

безопасности  муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом    комбинированного вида «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск выполняются. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Ласточка» создана с учетом 

ФГОС ДО и обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Материалы и оборудование в 

МБДОУ создают оптимально насыщенную  целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МБДОУ в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  В группах МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда построена так, 

что способствует взаимопроникновению, взаимодействию  образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивает целостность образовательного процесса и 

влияет на полноценное развитие детей: 

  
Компоненты развивающей 

предметно-

пространственной среды  

Образовательные области  и оборудование 

Центр сенсорного 

развития 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1. Крупная мозаика, вкладыши, сборные игрушки, пирамидки, 

шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения.   Лото,   парные  

картинки  и 

другие настольно-печатные игры и др. 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами,   крупные   

пуговицы   или косточки от счетов для нанизывания и др. 
3. Дидактический сенсорный стол.   

Центр развития 

математических 

способностей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1. Фланелеграф, наборное полотно, магнитная доска. 
2. Комплект   геометрических   фигур, предметов  различной   

формы, счетный материал. 

3. Мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) для счета. 

4. Элементарные модели. 

5. Блоки Дьенеша. 

6. Палочки Кюизенера и др. 

Центр художественно-

эстетического воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Речевое развитие» 

1.  Толстые восковые мелки,  цветной мел, цветные карандаши, гуашь, 
пластилин. 



2, Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти,   поролон, печатки,   клише, клейстер. 
4. Мольберт, доска, магнитная доска. 

5.мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр,  

маленькие ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное 

полотно и картинки по изучаемым темам к нему. 
6. Различные виды театра (плоскостной, би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, перчаточный,  стержневой, кукольный и др.),  костюмы, 

маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц; 
7. Строительный конструктор с крупными блоками. 

8. Строительный конструктор с блоками средней величины. 

9. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 
оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные  турочки  и  плашки,   

контейнеры разных размеров с крышками. 

10.Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Центр познавательного 

развития 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

1. Дидактический материал и оборудование, иллюстрации, 

познавательные энциклопедии и литература по краеведению, 
формированию элементарных экологических представлений, по 

формированию первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях, о традициях и праздниках; 

2.Наборы инструментов, различных материалов для проведения 
опытнической деятельности; 

3.Оборудование для игр-экспериментов с водой; 

4.  Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
деревяшки, различные плоды и др.. 

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки для игр с водой и др. 

5. Комнатные растения, леечки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель.  

Центр музыкального 

развития 
 

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

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки. 

2. Магнитофон и записи музыки. 

3. Пластиковые прозрачные емкости с горохом, желудями, камушками и 
др. 

Спортивный центр 

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

«Речевое развитие» 
1. Мячи большие, малые, средние.  

2. Обручи.               

3. Толстая веревка или шнур.                     

4. Флажки.                                                   
  5. Гимнастические палки.  

6. Модульные  конструкции  для  пролезания, подлезания, перелезания. 

Игровой центр 
 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

1. Кукольная мебель. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы, коляска для кукол.  
4. Игры «Магазин» и «Доктор».                 

5.  Различные атрибуты для ряженья (шляпы,  очки,  шали,  длинные  юбки 

и т. п.)     

Центр развития речи и 

книжный уголок 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

1.Зеркало.                                                    



 2. Два-три стульчика или скамеечка.       

3. Стеллаж или этажерка для пособий.     

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее 

легких согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 
гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для воспитания  правильного  

физиологического 
дыхания. 

7. Стеллаж  для  книг. Детские книги по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-игрушки,   предметные  и  сюжетные 
картинки но одной-двум  темам на месяц и др.                                                      

1.6. Потенциал педагогических кадров  

Качество дошкольного образования на сегодняшний день представляет интерес не как 

абстрактная тема, а как ключ к решению назревших в обществе практических проблем. 

Введение профессионального стандарта педагога – дошкольника неизбежно влечет за собой 

изменение стандартов его подготовки и переподготовки в центрах повышения квалификации. 

Качественное дошкольное образование рассматривается с позиций целостности содержания, 

технологий обучения, методов контроля и оценки результатов. Все большее распространение 

приобретает подход, в рамках которого основной задачей воспитательного процесса становится 

формирование креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 

самообучению, что обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного 

роста. 

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 направленые на повышение качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

Для реализации поставленных задач проведены: 

 Педагогический всеобуч «Организация разъяснительной работы о целях и задачах ФГОС 

ДО, его актуальности для системы образования, воспитанников и их родителей», «Требования к 

структуре ООП ДО. Общая направленность образовательной программы в соответствии с 

ФГОС». 

 Методическая копилка «Вариативный подход к планированию образовательной 

деятельности». 

 Тест «Структура основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 Методическая копилка «Экологическое воспитание  дошкольников», «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов общения с родителями в соответствии с ФГОС»  

 Коллоквиум «Пути повышения качества профессионального образования в плане 

реализации ФГОС» 

 Круглый стол: «Разработка индивидуального маршрута развития ребёнка в целостном 

образовательном процессе» 

 Творческая гостиная «Семь-Я»: «Формы патриотического воспитания дошкольников», 

«Компьютер – друг или враг» 

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

летний период».  



В 2014 - 2015 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ «Ласточка» работал над 

реализацией следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые задачи на 2014-2015 учебный год выполнены педагогическим коллективом в 

полном объеме.  

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 

НОД опытных педагогов-наставников молодыми специалистами. 

 Организовывались деловые игры, семинары-практикумы «Познавательное развитие 

дошкольников в условиях введения ФГОС»,  «Народные колыбельные - их мудрость, 

красота, педагогическая ценность» «Влияние сказки на нравственное воспитание детей» 

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

работе: Городское методическое объединение воспитателей по теме: «Содержание 

деятельности воспитателя по основным образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Темы выступлений педагогов: «Мир, в котором я 

живу», «Достижения прошлого и внедрение современных технологий в сенсорном воспитании 

детей младшего дошкольного возраста». 

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

педсовета: 

 «Воспитать человека – обязанность, право, миссия современного образования». Готовность 

ДОУ к новому учебному году. Анализ работы за летний период. Утверждение годового 

плана работы и основных документов, регламентирующих педагогическую деятельность на 

2014-2015 уч. год. Анализ создания развивающей предметно-пространственной среды в 

группах и кабинетах (залах) 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством применения 

проектного метода и информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-

образовательной деятельности»  

Задачи 

на 2014 – 2015 учебный год 

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. 

Формирование положительного 

психоэмоционального 

благополучия, укрепление 

физического здоровья 

дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  
особенностями и развитие 

культуры детско-родительских 

отношений. 



 «Создание условий для развития познавательного интереса детей в детском саду и в 

повседневной жизни». «Формирование положительного психоэмоционального 

благополучия, укрепление физического здоровья дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  особенностями и развитие культуры детско-родительских 

отношений»  

 Итоги деятельности МБДОУ за 2014-2015 учебный год. Перспективы работы ДОУ на 2015-

2016 уч. Год. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2014-2015 г. 

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. 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: «Не урони шляпу», «Голова-ноги», «Наряди березку» и др. 

Подобрали комплексы игровых упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия: 

«Цветочная поляна», «Зебра», «Полоса препятствий», «Извилистая дорожка», «Стоп - 

плоскостопие». Также  педагогами творческой группой были разработаны комплексы по 

коррекционной гимнастике и профилактике плоскостопия; комплексы упражнений для 

исправления осанки и профилактики ее              нарушения у детей на каждую  возрастную 

группу; 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; «Праздник забытых игр», «Под крышей дома своего» (мероприятие 

ко Дню работника дошкольного образования),  «Здоровая семья» - неделя здоровья,   «В стране 

Кругляндии» конкурсно-развлекательная программа, посвященная празднику «Дню здоровья», 

«Веселые старты», «Пришла коляда – отворяй ворота» (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   

«В стране безопасности», «Краски осени», «Телевизор – мой друг, телевизор – мой враг», 

«Новый год в овечьей шубке», «День защитника Отечества», «Цветы для мамы», «Лето красное 

пришло», «Дорога к Храму», фотовыставка «Улыбки наших ребят».  

В феврале воспитанники групп комбинированной и компенсирующей  направленности 

приняли участие в 15 городском фестивале детей с ОВЗ «Дорогой добра». Было представлено 6 

работ. 

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

городской конкурс «Скворечники»,   XVI городской конкурс-выставка детского 

художетсвенно-прикладного творчества «Дорога к Храму»,   Всероссийский творческий  

конкурс «Покорители космоса», Международный сетевой фотоконкурс «Улыбка - Весне», 

Всероссийский сетевой творческий конкурс «Наши звездочки», Международный    конкурс   

«Юный пешеход»,   Международный    конкурс   «Сохраним природу вместе»,  

Международный детский творческий конкурс «Моя мама». 

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

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

      1.2.7. Управление образовательной организацией и образовательным процессом  

Управление МБДОУ «Ласточка»  осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 



единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ «Ласточка» 

осуществляется заведующим. Заведующий осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. К компетенции заведующего относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения.  
    Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития 

МБДОУ «Ласточка», рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, рассматривает и принимает Устав 

МБДОУ «Ласточка», обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет Педагогический совет является коллегиальным органом 

управления Учреждением.  

Структуру Педагогического совета формируют все педагогические работники Учреждения. 

Срок полномочий Педагогического совета - постоянно действующий.  

Председателем Педагогического совета является Заведующий.  

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но 

не реже четырех раз в течение учебного года.К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

обучения; 

- внесение заведующему Учреждением предложений в части определения планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

-рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников на действия (бездействия) педагогического, 

административного и технического персонала Учреждения; 

- рассмотрение результатов функционирования и развития деятельности Учреждения; 

- рассмотрение результатов внутренней системы оценки качества образования; 

- рассмотрение содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- рассмотрение образовательных программ, а также изменений и дополнений к ним; 

- рассмотрение и учёт мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Педагогический совет правомочен принимать решения, если на нём присутствует не менее 

половины работников. 

Решения Педагогического совета принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 

50% голосов присутствующих) и оформляются протоколом. Председатель Педагогического 

совета обладает правом решающего голоса.  

Управляющий совет участвует в разработке и согласовывает локальные акты МБДОУ 

«Ласточка», устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ, показатели эффективности деятельности 

работников и критерии их оценки, участвует в оценке эффективности деятельности работников 

МБДОУ «Ласточка», распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, установленном локальными актами МБДОУ 

«Ласточка». 

      Управление в МБДОУ «Ласточка»  осуществляется на основе сотрудничества всего 

коллектива, родителей и общественности. Все органы самоуправления взаимодействуют между 

собой, согласовывая свои интересы и возможности. 



 Таким образом, в МБДОУ«Ласточка» реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. 

       Вывод: в МБДОУ «Ласточка» создана структура управления в соответствии с Уставом 

учреждения, целями и содержанием работы МБДОУ. 

 

2. Качество результатов работы образовательной организации, её звеньев, участников 

образовательного процесса. 

      2.1.  Обученность учащихся и выпускников. 
Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

 

 
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.  
Мониторинг  уровня усвоения программного материала по познавательному развитию показал 

следующие результаты: высокий уровень развития у 38,4% детей, средний уровень составляет 51,3%, 

низкий у 10,4% дошкольников; по развитию речи: высокий уровень у 31,8% детей, средний уровень 

составляет 48,5%, низкий у 19,8% дошкольников.  

Уровень   развития детей по направлению   «Физическое развитие» 

Диагностика уровня усвоения программного материала  по физической культуре выявила, что 

31,3% детей находятся на высоком уровне развития, 66% на среднем и 2,8% на низком уровне; по 

организации плавания: высокий уровень развития у 31,4% детей, средний уровень составляет 

60,9%, низкий у 7,7% 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 

 

Раздел 

Группы 

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 
29 64 7 43 54 3 49,0 47,0 4,0 41,0 59,0 0,0 40,5 56,0 3,5 

2 Художественная 

литература 
36,0 57,0 7,0 20,0 67,0 13,0 32,0 44,0 24,0 36,5 57,0 6,5 31,1 56,3 12,6 

3 Физическая 

культура 
29,0 64,0 7,0 37,0 60,0 3,0 55,0 44,0 1,0 4,0 96,0 0,0 31,3 66,0 2,8 

4 Познавательное 

развитие 
29,0 64,0 7,0 20,0 67,0 13,0 48,0 35,0 17,0 56,5 39,0 4,5 38,4 51,3 10,4 

5 Математическое 

развитие 
21,4 71,4 7,1 13,0 67,0 20,0 42,0 38,0 20,0 32,0 59,0 9,0 27,1 58,9 14,0 

6 Организация 

плавания 
21,4 71,4 7,2 20,0 67,0 13,0 25,0 65,0 10,0 59,0 40,0 1,0 31,4 60,9 7,7 

7 Развитие речи 

 
29,0 64,0 7,0 20,0 40,0 40,0 38,0 48,0 14,0 40,0 42,0 18,0 31,8 48,5 19,8 

8 Изобразительная 

деятельность 
36,0 57,0 7,0 30,0 60,0 10,0 38,0 54,0 8,0 47,5 37,5 15,0 37,9 52,1 11,2 

 Итого: 28,9 64,1 7,0 25,4 60,3 14,4 40,9 46,9 12,3 39,6 53,7 6,8 33,7 56,2 10,1 



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. 
Сравнительный анализ уровней усвоения основной общеобразовательной программы за 

2013-2014 и 2014-2015 учебные годы: 
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Выводы: 

Работа по выполнению программы в течение 2014-2015 учебного года велась стабильно, но по 

сравнению с прошлым годом высокий уровень усвоения программы остался на прежнем уровне, 
средний уровень повысился на 02,9%, низкий уровень снизился на 0,9%.  

Анализ усвоения программы детьми подготовительной к школе группы 

Проводимая в конце учебного года диагностика подготовительной группы показала следующие 
результаты   
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   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 

диагностическое обследование  

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 48 детей, что составляет 100% от количества 

выпускников МБДОУ.  Все 48   обследованных дошкольников - выпускники групп  общеразвивающей 

направленности.  
  В таблице  приведены количественные результаты проведённого обследования  

 

Уровень развития Всего 

человек 

Очень 

высокий 

Выше 

нормы 

Норма Ниже норы Очень 

низкий 

Всего человек 48 2 человека 15 человек 29 человек 2 человека - 

%  100  4% 32%  59% 4% - 

 

Данные уровней по субтестам психологического обследования  познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста по группам.       

Название субтестов Высокий 

уровень 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Очень 

низкий 

1. Степень психосоциальной зрелости 9ч-  18% 19ч – 37% 13ч –  25% 10ч -20% - 

2. Аналогии 19ч -37% 18ч – 35% 7ч – 14% 6ч –12% 1ч – 2% 

3. Классификация 9ч – 18% 31ч –60% 9ч – 18% - 2ч – 4% 

4. Обобщение 22ч – 43% 16ч – 31% 10ч – 20% 2ч – 4% 1ч – 2% 

5. Зрительная память 15ч – 29% 10ч –20% 13ч –25% 6ч -12% 7ч – 14% 

6. Слуховая память - 24ч – 47% 23ч – 45% 4ч – 8% - 

7. Образно –логическое мышление 1ч – 2% 4ч  -8% 22ч – 43% 18ч – 35% 6ч – 12% 

8. Матрицы Равенна 5ч – 10% 33ч – 64% 10ч -20% 2ч – 4% 1ч - 2% 

9. Кубики Коса 12ч – 24% 11ч – 21% 12ч – 24% 16ч – 31% - 

10. Шифровка 5ч – 10% 16ч – 31% 24ч – 47% 5ч – 10% 1ч – 2% 

11. Зрительно – моторная координация 9ч – 18% 19ч – 37% 16ч – 31% 4ч – 8% 3ч- 6% 

 

Количественные  результаты проведенного обследования  в сравнении 

за 2013- 2015  учебный год 

Учебный  

Год 

Всего  

детей  

Высокий 

уровень  

Выше 

среднего  
Средний  

Ниже 

среднего  

Низкий 

уровень  

2013- 2014  

уч. г  
59  

1 чел- 

2% 
22 чел- 37%  

31 чел- 

52% 

4 чел-  

7% 
1 чел – 2%  

2014 -2015  

уч. г  
48  

2 чел –  

4% 
15 чел – 31%  

29 чел – 

59%  
2 чел – 4%  -  

 

Выводы: 

Таким образом, на основе проведенного обследования  можно сказать, что из 48 детей 

подготовительных  к школе групп МБДОУ  «Ласточка» - 48 детей, что составляет  100% - готовы к 
школьному обучению. 

Выявленные проблемы 

Объем кратковременной зрительной памяти; Умение ребенка выделять цель запоминания и 
воспроизведения задания зрительно   

Образно – логическое мышление; Умение ребенка объединять сюжетные картинки, устанавливать 

их последовательность в логическую цепь и умение отразить установленную логическую цепь в связном 
рассказе    

Анализ конструктивного мышления – способность анализировать целое через составляющие его 

части, пространственным воображением   

Выявленные проблемы позволяют наметить план мероприятий по развитию и коррекции 
составляющих психологической готовности к школьному обучению, отмеченных как «низкий уровень» 

и уровень «ниже среднего». 

   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. 

2.2. Личностные достижения педагогов. 

 

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 конкурс «Осенняя сказка» 6 2  1 место  

Международный творческий конкурс 
«Радуга талантов» 

2 2  1 место 
 

II Всероссийский конкурс «Творчество 

умников и умниц» номинация методические 
разработки «Художественный труд» 

6 3    

2 место 
  

Всероссийский конкурс «Зимние огни 

талантов» 

7 2  1 место 

Всероссийский творческий конкурс 
«Веселые зимние каникулы» 

1 1  1 место 
   2 место 

Всероссийский марафон «Математика в 

загадках» 

8 3  1 место 

5 детей 

Открытый виртуальный творческий конкурс 
поделок и рисунков детей с ОВЗ 

1 
 

1  1 место 
  

Всероссийский творческий конкурс «В 

гостях у светофора» 

3 2  2 место 

  

Всероссийский творческий конкурс «Мой 
день рождения» 

8 4  2 место 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Покорители космоса» 

2 2  2 место 

 Всероссийский творческий конкурс 
«Весеннее настроение» 

4 2   2 место 

Международный конкурс детских рисунков 

«Мой папа» 

9 5   

Всероссийский марафон «В мире животных» 14 2  1 место  
6 чел 

Всероссийский конкурс «Звуки красочного 

листопада» 

1 1   2 место 

V Всероссийский творческий конкурс  
«Талантоха» 

4 3   2место 
 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

«Этих дней не смолкнет слава»     

1 1  1 место 

 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь Творческий конкурс игрушек среди 

несовершеннолетних Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Полицейский Дядя 

Степа» 

1 1 участие  

М
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и
ц

и
п
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ь
н

ы
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у
р
о
в
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ь 

V Городской конкурс умельцев 
«Скворечники» 

8 4  1 место  
2 место 

XIV городской фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Дорогой добра» 

8 4 участие   

XXII городской конкурс-выставка детского 

художественно-прикладного творчества 

«Радуга 2015» 

5 3 участие   

Городской фестиваль по 1 1  2 место 



легоконструированию и роботехнике. 

Номинация «Военная техника глазами детей» 

 

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. 

2.3. 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 «Как научить ребенка здороваться» 

2 «Отец – воспитатель» 

3 «О значении детского экспериментирования» 

4 «Как научить ребенка здороваться» 

Родительские собрания 

1 «Речевая готовность ребенка к школе»  

2 «Стиль семейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка» 

3 «Правовая защита дошкольников»  

4 «Развитие творческих способностей у дошкольников»   

5 «На пороге школы»  

Конкурсы 

1 
Творческий конкурс дизайна осенних поделок из природного материала на тему: «Осенние 

фантазии (дети участвуют вместе с родителями) 

Памятки 



1 «Правила дорожного движения » 

2 «Как отвечать на детские вопросы» 

3 «Учите рисовать» 

4  «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Консультации, беседы 

1 «Ваш ребенок поступает в детский сад» 

2 «Роль родителей в нравственном воспитании детей» 

3 «Берегите глазки» 

4 «Профилактика дефицита йода у детей» 

5 «Уроки генеалогии для взрослых» 

6 «Русские культурные традиции и нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

7 «Математическая игротека. Играем вместе» 

8 «Как помочь ребенку освоить основные правила поведения в освоении мира» 

9 «Как научить ребенка понимать слово «НЕЛЬЗЯ» 

10 «Вид физического наказания – шлепки» 

11 «Как помочь ребенку, если он забывает, путает, неправильно пишет буквы?» 

12 «Мы уже большими стали» 

13 «Питание в летний период» 

14 «Роль родителей в развитии речи детей» 

Выставки 

1 Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

2 Фотогазета «Спортивный портрет нашей семьи» 

3 Выставка совместных поделок «Природа и фантазия»  

 
Выставка рисунков и декоративных поделок на новогоднюю тематику «Зимний колорит» 

4 Фотовыставка «А мы бываем вот такими!» 

5 Выставка рисунков «День защитника Отечества» 

6 Фотовыставка «Наши пушистые любимцы» 

7 Семейный альбом «Я и мои близкие» 

8 Фотовыставка «Наш отпуск» 

 
Праздники 

 
«Праздник забытых игр» Музыкально-спортивное развлечение 

 
Праздник, посвященный  «Дню танца» «Живи, танцуя» 

Совместное участие родителей, детей и педагогов 

1 
Музыкальное развлечение «Осенние небылицы» (праздничное развлечение-ярмарка с 

участием родителей). 

2 Акция «Наши маленькие друзья (изготовление кормушек) 

3 Спортивное развлечение  «Зимушка-зима» 

4 Совместная деятельность «Нарисуй пословицу о дружбе» 

5 Информационный стенд «Готовим вместе» 

Анкетирование родителей 

1 
Анкетирование родителей с целью изучения запроса на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг.   

2 «Диагностика эмоционально – волевой сферы» 

3 «Воспитываем здоровых детей» 

 Другие формы работы 
1 Семинар-практикум «Путешествие в страну пальчиковых игр» 

2 Создание альбома рецептов «Блины в моей семье» 

3 Выпуск газеты «Наши джентльмены» 

4 Оформление альбома «Загадки о природе»   

5 Природоохранная акция «Чистое утро» 

6 Проведение субботника на территории МБДОУ (посадка деревьев, уборка территории) 

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 2015-2016 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 заведующего  

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 

Задачи: 
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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 

 



2.4.  Сотрудничество МБДОУ 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». 

Взаимодейс

твие  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 2015– 2016 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 

Проведение 

занятий,  

мастер – 
классов для 

детей старшей 

и 
подготовитель

ной групп, 

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»  

Взаимодейс

твие  с 

муниципаль
ным 

ресурсным 

центром 
строилось с 

учетом 



традиций 

коренных 

народов Севера 
и народов 

России 

экскурсий.  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.   

Воспитание 

чувства 
гордости за 

героизм 

нашего народа 
в годы ВОВ; 

любви к 

Родине.  

Формирование  
любви к 

произведениям 

местных 
писателей. 

Проведение  

мастер – 

классов для 
детей старшей 

и 

подготовитель
ной групп, 

развлекательн

ых 

мероприятий,   
фотовыставки, 

проведение 

благотворител
ьных акций   

Силами сотрудников «Вектора» в 

МБДОУ были проведены    
развлечения: «В гости к Айболиту», 

«Правила пожарной безопасности», 

в ходе, которых у детей формировали 

представления  о здоровье как одной из 
главных ценностей человеческой 

жизни;     закрепили основные понятия: 

«распорядок дня», «личная гигиена», 
«витамины», «полезные продукты», 

«здоровый образ жизни». Формировали   

понятие «пожарная безопасность», 
элементарные умения и навыки в 

поведении при возникновении пожара, 

закрепили знания детей о том, что 

огонь боится песка и воды. Закрепили 
знания о причинах возникновения 

пожара. 

Сотрудники «Вектора» провели 
мастер-класс:  по рукоделию (работа с  

мокрой бумагой) «Летите голуби, 

летите»   на котором формировали 
представление о нетрадиционной 

технике работы с мокрой бумагой, 

развивали творческие способности 

детей.  
  Акция «Посылка Ямальскому 

солдату». В ходе акции у дошкольников 

воспитывали уважение к защитникам 
Родины.     Провели конкурс чтецов 

«Ямальские поэты – детям». Дети 

познакомились с произведениями 

местных писателей и поэтов. Богата 
литература Ямала сказками и 

сказаниями. По произведениям 

народных сказок были показаны 
спектакли «Лисичка, птица и ворон» 

 силами всего педагогического 

коллектива. Костюмы и декорации 
готовили с помощью родителей и детей. 

Дети многое узнали о животном мире 

Ямала, о повадках северных животных 

и птиц.  

Взаимодейс

твие  МБУ 
«МЦТ и МК 

«Вектор» 

строилось с 
учетом 

запросов 

родителей и 

интересов 
детей 

МБДОУ. 

 

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

толерантности, доброты и милосердия. 

 

Общий вывод: анализ учебно-воспитательного процесса в ДОУ, его эффективность и 
результативность деятельности за 2014-2015 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 2014-2015 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 2015-2016 учебный год: 

1. Формирование самостоятельности детей в художественно-речевой деятельности, внедряя 

проектный метод воспитания и обучения дошкольников. 

2. Сохранение и укрепление здоровья, физического развития воспитанников, посредством 

формирования семейных ценностей.  
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