
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



  Группы Возраст Количество 

детей 

II младшая группа  «Затейники» 

( общеобразовательная) 

3-4 28 

Средняя  группа «Лесная полянка» 

( общеобразовательная) 

 4- 5 30 

Старшая  группа «Сказка»   

(логопедическая ОНР) 

5-6 13 

Старшая группа «Солнышко» 

( общеобразовательная) 

 5- 6 24 

Подготовительная  группа 

«Светофорчик» 

( логопедическая ОНР) 

 6-7 15 

Подготовительная группа 

«Непоседы»    (общеобразовательная) 

6 -7 28 

Всего детей:  138 детей                

(на начало 

учебного 

года) 

 

На начало 2016-17 учебного года в детском саду общий списочный состав  групп 

составил  138 детей,  28  из них, дети, нуждающиеся в коррекции речи.                                   

У пятерых  детей наблюдали тяжелую степень недоразвития речи: 1и 2 уровень 

ОНР,  стертая  дезартрия, ЗПР   цереброорганического генеза.  

У многих  детей нарушения развития речи  осложнены  поражением ЦНС. 

Режим работы ДОО:  с 7.30 до 17.00, пятидневная рабочая неделя.   

 

 

 



Средняя  посещаемость  детей  за 3 года.                                                                                  

          Год    Количество детей Средняя посещаемость, % 

 2014         135                   60% 

   2015         144                   62% 

 2016          138                  58% 

 

 

Посещаемость детей   в  2016-17 году понизилась по сравнению с 2015 годом в 

связи с тем, что увеличилось количество детей в ДОО, которые проживают не в 

селе Кошки, а по району, и не всегда у родителей есть возможность приезжать в 

детский сад ежедневно. Но, всё же, существует проблема пропусков не по 

заболеваемости, а  без уважительных причин, т.е. родители просто оставляют 

детей дома. На совещаниях при руководителе ДОО, на педагогических советах, на 

родительских собраниях неоднократно поднимался  вопрос о посещаемости, но в 

2016-17 учебном году посещаемость также осталась на  среднем уровне. 

Комплектование  логопедических групп происходит по направлению психолого – 

медико - педагогической  комиссии, которая  определяет вид и уровень речевого 

развития. 

Педагогическая  работа в детском саду  строится на следующих  принципах: 

- Гуманизация  педагогического процесса с соблюдением прав ребенка, с 

обеспечением  эмоционального благополучия, безопасности его жизни и 

здоровья. 

- Организация  коррекционно - развивающего обучения, раскрывающего 

потенциальные возможности ребенка. 

- Обеспечение преемственности   между всеми сферами 

социального становления ребенка.  
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С учетом этих принципов и специфики коррекционного направления ДОО, 

педагогический коллектив определил основные задачи своей деятельности: 

 

  Миссия  сп  д/с  кв «Теремок» 

Подготовка ребенка дошкольного возраста к жизни в постоянно 

меняющемся мире,  в соответствии с социальным заказом  государства и 

семей, проживающих в селе, а так же сохранение  физического  и 

психического здоровья  детей     

С 2014 года  детский сад является окружной пилотной площадкой по 

введению ФГОС ДО по образовательной области «Речевое развитие» и  

коррекции нарушений речи детей дошкольного возраста. 

 

Целью деятельности детского сада является создание условий для  

физического и психического здоровья детей,  совершенствование  

коррекционно-развивающей работы ДОО, обеспечение уровня дошкольного  

образования в соответствии  с  федеральными государственными  

образовательными  стандартами. 

 

            Для достижения этой цели определены следующие задачи: 

1.Формирование семейных ценностей у дошкольников,  для обогащения    

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение                

и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную деятельность 

с семьями воспитанников. 

 

2.  Продолжить работу окружной  пилотной площадки по образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с планом введения ФГОС ДО. 

 

3.Использовать в работе педагогического коллектива  современные 

образовательные  и игровые технологии  по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста в соответствии               

с ФГОС  ДО. 

 

4.  Продолжать создавать в ДОО предметно-пространственную среду с помощью 

проектной деятельности, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят 

интегрировать предметно-развивающую среду семьи и детского сада, связать 

воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью. 

 

Ожидаемые результаты: 

                 - Снижение заболеваемости  ( не более  7  дней одним ребенком). 

                 - Полная коррекция нарушений речевого и психофизического развития   



                   детей. 

                - Обеспечение достаточного уровня развития  по образовательной  

                  программе ДОО. 

                 - Успешная социализация  детей – логопатов в детском саду и школе. 

                 - Повышение  рейтинга ДОО, заинтересованности в его   

                  образовательных  услугах среди родителей дошкольников                             

         села и района. 

 

1.2. Анализ работы педагогического коллектива.  

 

   Кадровый состав на 01.09.2017 г. 

 В сп д/с кв «Теремок» трудится 33 человека, из них руководитель сп-1,  

педагогических  работников – 16 ,  медицинского персонала – 0, 1 воспитатель и 

1 педагог-психолог  в декретном отпуске), технического персонала – 16. 

 

Мониторинг качественного состава педагогических кадров 

В 2016 – 2017 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

следующие педагоги:  

1. Идричану Т.В. – учитель-логопед 3 блока (90 часов) 

2. Корчагина Н.И. – ст.воспитатель 3 блока  (90 часов) 

3. Гаевая Н.И. - воспитатель  3 блока  (90 часов) 

4.Рябова Н.В. – воспитатель 3 блока   (90 часов) 

5. Готин А.А. – муз.руководитель  1 блок (18 часов) 

Два педагога Хайрова Г.А. и Гаевая Н.И. с высшим педагогическим образованием 

прошли переподготовку по профилю « дошкольное образование» в 2016 году. 

 

Таким образом, в ДОО созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации. План по курсовой 

подготовке выполнен на  88 %. С 2013 по 2017 год все педагоги детского сада 

повысили профессиональный уровень в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В 2016-2017  учебном году успешно прошла аттестацию на высшую категорию по 

должности «старший воспитатель»  Корчагина Н.И. 

Категория: 

Высшую категорию имеют 1 педагог (6 %) 

Первую категорию имеют – 11 педагогов (  65 %) 

   имеют  соответствие должности –  3 педагога ( 18  %) 

 

 



 

                        КАТЕГОРИИ  ПЕДАГОГОВ  ДОО 

 
СТАЖ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПЕДАГОГОВ  ДОО 
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 ВОЗРАСТ  ПЕДАГОГОВ 

 
Участие  педагогов сп ГБОУ СОШ с.Кошки д/с кв «Теремок» в 

муниципальных, окружных и областных мероприятиях в 2016 – 2017 

учебном году:  

 25.08.2016 год – Участие в августовской окружной конференции  

(руководитель сп Плешакова Г.М.)  

  Октябрь  2016 г. – Окружной смотр – конкурс «Логопедическая служба моей 

организации» учитель-логопед Чекурова Е.А., победитель  

30.10.16 Участие воспитателя   Гаевой Н.И.в региональной  научно-практической 

конференции «Базовые национальные ценности как основа сохранения 

гражданской эдентичности и укрепления межэтнических отношений» с докладом 

и презентацией опыта работы по теме « ( результат – сертификаты участников 

конкурса) 

Ноябрь 2016 г. – 16.11.2016 г.  Всероссийский форум работников системы 

дошкольного образования, «Социальное партнёрство как условие реализации 

ФГОС ДО»  Плешакова Г.М., участник;  

Участие воспитателей – Рябовой Н.В., Рязиной Н.А., Вершининой Л.И., 

Бочкарёвой Л.В., Готина А.А. с театральными постановками  в районном 

конкурсе «Неделя театра в ДОУ»; 

Международная конференция г. Отрадный  «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста как фактор сохранения всемирного природного наследия» 

докладчик Корчагина Н.И. 

Окружной конкурс «Методическая копилка – 2016» участник  Корчагина Н.И., 

Окружная спартакиада среди дошкольников – диплом 2 место 

Декабрь 2016 г. –  участие  воспитанников ДОО в Международном детском 

творческом конкурсе «Новогодний калейдоскоп» - призеры и победители, 

сертификаты и дипломы;  

Январь 2017 г.  Общее родительское собрание «Готов ли ребёнок к школе?» - 

с участием родителей детей подготовит. Групп,  завуча и учителей начальной 

школы ГБОУ СОШ с. Кошки, воспитателей и специалистов ДОО; 

- Совместное мероприятие с детьми старшей группы №1 – развлечение  «В гостях 

у сказочных героев» - учитель-логопед Чекурова Е.А. 
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Февраль 2017 г. Проведение открытых просмотров  ОД  по речевому 

развитию  во всех возрастных группах в рамках подготовки к педсовету №3  

«Технология формирования звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста».(Все воспитатели) 

Март  2017 г.  – Проведение окружного методического объединения 

«Использование разнообразных технологий организации работы  по 

формированию фонематического восприятия  у дошкольников» 28.03.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проведение открытого просмотра ООД  в подготовительной группе «В поисках 

Азбуки» воспитатель Мордвинова И.А.,  образовательной деятельности в средней 

группе ООД    «В гостях у Лесовичка» воспитатель Рябова Н.В.,  образовательной 

деятельности  во 2 младшей группе «Звуковая культура речи. Звуки «п» и «пь»  

воспитатель Гаевая Н.И.,  

Сообщение для педагогов: «Особенности использования современных технологий 

в организации работы по формированию фонематического восприятия у 

дошкольников», докладчик   Гусева Т.М. 

 

Апрель 2017 г. VII Межрегиональный  фестиваль педагогического мастерства 

и  творчества работников дошкольного образования   г. Кинель, участники 

Плешакова Г.М., Корчагина Н.И. Чекурова Е.А. 

Методический день, в рамках взаимодействия региональных пилотных площадок 

в рамках реализации ФГОС ДО, Технологии, методы и средства речевого 

развития  в соответствии с ФГОС ДО»  Чекурова Е.А., Гусева Т.М.участники 

Май  2017год – День открытых дверей для родителей (заведующая: 

Плешакова Г.М., ст.методист  Корчагина Н.И.) ;  

районная спартакиада  «Крепыш» среди детских садов района в старших группах 

2 место, инструктор по физо Дьяконова О.А. 

        Участие воспитанников подготовительных и старших  групп  в  областной  

акции   ко дню Победы  «Читаем детям о войне»; 

      Окружной семинар-практикум «Взаимодействие с родителями как условие 

успешной социализации ребёнка. Копилка идей» 

Мастер-класс: «Артикуляционная гимнастика в развитии речи детей» докладчик 

учитель-логопед  Чекурова Е.А. 

 

Июнь 2017 г. – Праздники «День защиты детей», «День России» с 

воспитанниками ДОО. 

Окружной фестиваль национальных культур «В слове Мы сто тысяч Я»  

Гаевая Н.И. - победитель 

Окружной конкурс рисунков «В слове Мы сто тысяч Я». Диплом за 3 место в 

конкурсе  Арина  З.; Ангелина К. –участник. 
 

Отчет о результатах  работы с детьми 

Достижения детей: 

 

1. Участие детей в районном  конкурсе «Театральная неделя» - Диплом. 



2. Районный конкурс поделок  «Наша армия самая сильная ».  Диплом за 2 

место  в   конкурсе   Дарья В., Диплом за 3 место в конкурсе Александра Д. 

3. Районный конкурс  поделок масленичных кукол «Сударыня Масленица- 

2017».Грамота  за активное участие  Ангелина К., Лиза М. 

4. Всероссийский конкурс «Международный женский лень». Диплом за 1 место в   

    конкурсе  Елизавета М.  

5.Окружной конкурс рисунков «В слове Мы сто тысяч Я». Диплом за 3 место в 

конкурсе    Арина З.;  Ангелина К.–участник. 

Акции: встреча с библиотекарем районной библиотеки Москвичевой Е.В. «По 

страницам сказок Корнея Чуковского», чтение стихов К.И. Чуковского для детей  

подготовительной группы и дарение книжка-раскраска со стихами К.И. 

Чуковского; чтение стихов А.Л. Барто для детей II младшей и средней группами и 

дарение книжка-раскраска со стихами А.Л. Барто, «Не оставим без дворца- ни 

синицу, ни скворца»,  «Подари книгу».  

В течение учебного года старшая логопедическая группа «Сказка» работали над 

долгосрочным проектом «По страницам сказок Корнея Чуковского». 

В ходе проведенных мероприятий были получены положительные результаты: 

1. Положительная динамика в успехах воспитанников, с которыми проводилась 

индивидуальная работа по образовательным областям. 

2. Родители активно принимают участие в жизни группы и детского сада; 

посещают  мероприятия с участием детей, заполняют анкеты по результатам. 
 

 

Представление опыта работы  

1. Воспитатель Мордвинова И.А.  «Кейс технологии в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» 
 

В  2017 -18 учебном году  коллектив ДОУ также будет принимать активное 

участие в мероприятиях округа и муниципалитета, в том числе в 

профессиональных конкурсах. 

Информация об участии педагогов в методической работе                                      

за 2016-17 учебный год 
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_ 

 

4. Чекурова Елена 

Анатольевна 

Учитель-логопед 

 категория 

          

+ 

Проведен

ие   

методобъе

динения,  

      + Проведение 

открытых 

занятий для 

воспитателе

й  района,  

            +  

_ 

 

 

       + 

Окружной 

смотр – 

конкурс 

«Логопеди-

ческая 

служба 

моей 

организа-

ции»                          

( победитель) 

 

 

_ 

5. Идричану 

Татьяна 

Витальевна 

учитель-логопед 

Первая 

          

+ 

         

_ 

Проведение 

открытых 

занятий для 

воспитателе

й 

 

             + 

 

          

_ 

 

      + 

 

            _ 

 

          

_ 



категория 

6. Никитина 

Екатерина 

Анатольевна   

  педагог-

психолог 

Первая 

категория 

 

 

+                

          

+ 

 

 Участие в 

интернет 

конкурсе 

«Талантоха»      

( лауреат)  

 

 

 

           

+ 

 

      + 

 

 

 

            

_ 

7. Рулина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель, 

инструктор  по 

физ.культуре 

Дек

рет

ный 

отп

уск        

 

- 

 

    -     

 

              - 

 

              _ 

 

            

- 

 

     - 

 

            _ 

 

            

_ 

8. Готин Александр 

Александрович 

Муз.работник 

 

 _ 

 Участие в 

районном 

конкурсе 

«Театраль

ная 

неделя в 

ДОУ»,            

 

 

+ 

 

Участие 

районном 

фестивале 

«Созвездие 

талантов» 

(диплом 

участника) 

 

 

  _ 

 

            

_ 

 

       _ 

 

 + 

 

             

_ 

9. Вершинина 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

          

+ 

Участие в 

прове-

дении   

методобъе

динения 

окружног

о                

       

+ 

Проведение 

открытых 

просмотров 

для 

воспитателе

й 

           +  

- 

 

+ 

          +  

10 Мордвинова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

           

+ 

 Участие в 

прове-

дении   

методобъ

динения 

района         

       

_ 

Проведение 

открытых 

просмотров 

для 

воспитателе

й района 

 

            _ 

 

+ 

 

        + 

 

+ 

 

11 Рябова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

           

+ 

Участие в 

прове-

дении 

конкурсов              

       

_ 

Проведение 

открытых 

занятий для 

воспитателе

й 

 + 

            

(Презента

ции в 

районных 

конкурса

х) 

 

         

+ 

 

        + 

 

                

+ 

 



12 Мосевнина 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

+ Участие в 

прове-

дении   

методобъ

динения 

района         

+ Проведение 

открытых 

занятий для 

воспитателе

й 

- - - -  

13 Мартынова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

+  

 _ 

- _ _ _ + _  

14 Хайрова Гузалия 

Асхатовна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

+ Участие в 

проведени

и 

конкурсов           

+ Участие в 

интернет 

конкурсе 

 

_ _ _ Участие 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

+ 

15 Гаевая Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

+ Участие в 

прове-

дении 

методобъе

динения 

окружног

о, 

конкурсов           

- Проведение 

открытых 

просмотров 

для 

воспитателе

й Участие в 

интернет 

конкурсе 

«Талантоха» 

(2 место и  

лауреат)   

 

_ + +   Участие 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

«Мир 

детства» ( 

дипломы 

детей) 

      + 

Нар

одн

о-

при

клад

ное 

твор

чест

во 

16 Бочкарёва 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель 

Первая 

категория 

+  - _ _ + + + + 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о награждениях сотрудников. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность  Вид награждения, поощрения  

1 

Плешакова Галина 

Михайловна 

 

руководитель  сп ГБОУ 

СОШ с.Кошки д/с кв 

«Теремок» 

соотв.должности рук-ля 

«Почетная грамота» СЗУ  

«Почетная грамота» Министерства 

образования и  науки Самарской области 

« Почетная грамота» Министерства 

образования РФ 2011 г. 

2 

Корчагина Наталья 

Ивановна 

 

Ст. воспитатель  

Первая категория 

 

 «Почетная грамота» СЗУ  

«Почетная грамота» Министерства 

образования и  науки Самарской области 

 «Почетная грамота» Министерства 

образования РФ 2013г. 

3 

Гусева Татьяна 

Михайловна 

 

        Учитель-логопед 

Первая категория 

«Почетная грамота» Министерства 

образования РФ 

«Нагрудный знак «Отличник народного 

образования» Министерства образования РФ 

4 

Чекурова Елена 

Анатольевна 

 

        Учитель-логопед 

Первая категория 

«Почетная грамота»  СЗУ 

Благодарность  Главы Администрации мр 

Кошкинский 

5 

Идричану Татьяна 

Витальевна  

 

Учитель-логопед 

Первая категория 

«Почетная грамота» Министерства и науки  

Самарской  области 

«Почетная грамота» Министерства 

образования РФ 

6 

Никитина Екатерина 

Анатольевна   

 

Педагог-психолог 

Первая категория 

(декретный отпуск) 

 

 Благодарность ТОО Кошкинского района   

«Почетная грамота»  СЗУ  2015 г. 

 

7 

Рулина Наталья 

Владимировна 

 

Декрет. отпуск 

инструктор  по 

физ.культуре 

 _ 

8 

Готин Александр 

Александрович 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Почетная грамота»  Главы Администрации  

мр  Кошкинский «Почетная грамота» СЗУ 

9 

Вершинина Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

Первая категория 

«Почетная грамота» СЗУ.  

«Почетная грамота»  Главы Администрации  

мр  Кошкинский  «Почетная грамота» 

Министерства образования и  науки 

Самарской области 

«Почетная грамота» Министерства 

образования РФ       2016 г. 

10 

Мордвинова Ирина 

Александровна 
Воспитатель 

Первая категория 

«Почетная грамота»  СЗУ 

«Почетная грамота» Министерства 

образования и  науки Самарской области 

«Почетная грамота» Министерства 

образования РФ 

11 
Рябова Наталья 

Владимировна 
Воспитатель 

Первая категория 

«Почетная грамота» СЗУ, «Благодарность» 

Главы района 



12 Мосевнина Ольга 

Вячеславовна 

              Декрет.отпуск 

          Воспитатель 

Первая категория 

«Почетная грамота» СЗУ 2016 г., 

«Благодарность» Главы района 

13 Мартынова Людмила 

Ивановна 
Воспитатель 

«Почетная грамота» СЗУ, «Благодарность» 

Главы района 

14 Хайрова Гузалия 

Асхатовна 

Воспитатель 

 Первая категория 

«Почетная грамота» СЗУ,             

«Благодарность» Главы района  2016 

15 Гаевая Наталья Ивановна Воспитатель 

Первая категория 
«Почетная грамота» СЗУ 2014 г. 

16 Бочкарёва Лариса 

Викторовна 

Первая категория 

Воспитатель 

«Почетная грамота» СЗУ, «Благодарность» 

Главы района 

17 Дьяконова Ольга 

Анатольевна 

инструктор  по 

физ.культуре 
«Почетная грамота» СЗУ 2014 г. 

 

1.3.Организация питания.  

Питание  в ДОО осуществляется  на  основе  утверждённого десятидневного 

меню, из расчёта  средней  стоимости  62 рубля   в день. Предлагаемое 

десятидневное меню  согласовано  с территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

В ДОО воспитанникам  предоставляется 3-х разовое питание:  

завтрак (8. 25 – 8.55), обед (12.20 – 13.10), полдник (15.15 – 15.30). 

Время  приёма  пищи определяется  в  каждой группе в  зависимости    от возраста  

детей. 

 Родительский комитет и комиссия по организации питания в ДОО  в течение года 

осуществляли  контроль  за выполнением натуральных норм питания, раздачей 

пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока.  

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2015-2016 году 

составил 95-98 %.  

Комиссия детского сада по охране труда  и охране жизни и здоровья детей ив 

2016 году отметила, что в группах необходимо произвести  частичную замену  

посуды. В 2016 году замену посуду произвели во всех группах. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОО соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют капитального 

ремонта, который запланирован на 2016 год. Но, к сожалению, ремонт отложили 

на неизвестный срок, в связи с отсутствием денежных средств  на данный период. 

 

 

Результаты  анкетирования: 93%  родителей воспитанников по    

 вопросам организации питания  за  2016 – 2017 учебный год    

 показывают: 

- 85%  родителей  устраивает  разнообразие  приготовляемых блюд; 

- 78% родителей всегда обращают внимание  на  предлагаемое детям  меню; 

- 75 % родителей считают, что в  меню достаточно овощей  и фруктов; 



В детском саду существует традиция: дети рисуют любимые блюда в   

детском саду. Из этих рисунков составляется «Кулинарная книга   

любимых детских блюд». 

 

В 2016- 2017 учебном году приобретено:   

1.Приобретение  и изготовление атрибутов для обеспечения различных        

      направлений образовательной деятельности (оформление праздников,   

      карнавальных, сценических костюмов для проведения праздников и для   

      конкурса «Созвездие талантов», пособий по экологическому   

    воспитанию, художественно-эстетическому и умственному развитию) – 40%. 

     2.Приобретение игрушек – 10%. 

     3.Приобретение спортивного инвентаря для спортивных  уголков–30%   

          (мячи, обручи, но не в полном объёме) (сертификаты имеются);  

 

     4. Провели текущий косметический ремонт  в группах и на участке детского 

сада. 

    5. Приобретение ковровых покрытий в группы (5 шт) 

    6. Приобретение  5 новых двухярусных кроватей и 4 четырехсекционных   

        шкафчиков ( в связи с открытием 1 младшей группы) 

Необходимо приобрести и заменить мебель в групповых комнатах                                        

( стиллажи, шкафы для пособий),  физкультурное оборудование  для занятий 

физической культурой, необходимо игровое оборудование на участок детского 

сада согласно  СанПин и ФГОС ДО ( письма и заявки отправлены в 

администрацию района) 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 

новому учебному году. Окрашены и подремонтированы веранды,  произвели 

уборку старого  спортивного оборудования на участке детского сада 

1.4.  Анализ образовательного процесса ДОО 

Программное обеспечение:  

Содержание образовательного процесса в ДОО определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной  

творческой группой ДОО и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО.  

В 2015 году ООП детского сада прошла экспертизу в СИПКРО г.Самара, в 2016 

году программа пролонгирована. 

В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребѐнка. Организация  

воспитательно-образовательного  процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ обеспечивающих развитию детей, 

соответствующего федеральным государственным  требованиям. Направления  в 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

Образовательные 

области 

 Программы методические пособия 

  В.В.Гербова « Развитие речи детей 3-5 лет.» 2015 год 



Познавательное  развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», 2005 г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе», 2005г., 

Алёшина Н.А. «Ознакомление детей д/в с окружающей 

действительностью», 2005 г, Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного материала (в средней, 

старшей, подготовительной группе) 2006 г., Помараева Е.Н. 

ФЭМП для детей дошкольного возраста», 2013г 

Комарова Т.С. Занятия  по изобразительной деятельности в д/с», 

2008 г, 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду» 2005 

г., Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду 2010 г., 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей»  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина 2002 г. 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 2009 г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. 2008 г. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Речевое развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Коррекция  

 

 Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и других организаций 

Педагогический коллектив детского сада  «Теремок» уделяет внимание 

преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса с 

учетом возраста детей. Преемственность и непрерывность обеспечивается 

благодаря использованию Основной образовательной программой ДОО и 

адаптированной программой по работе с детьми логопедической группы согласно 

специальных коррекционно-образовательных программ Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной:       «Коррекционное        обучение       и  воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи»; «Подготовка детей к школе с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Преемственность и непрерывность осуществляется во взаимодействии работы 

всех специалистов при коррекции речи. В результате комплексного обследования 

детей всеми специалистами  ДОО, после заседания  ПМПК для каждого 

воспитанника составляются индивидуальные программы коррекционного 

развития. По индивидуальным программам осуществляется  воспитание и 

обучение детей всеми специалистами ДОО, работающими с детьми. 

Преемственности  и непрерывности в содержании  воспитательно – 

образовательного  процесса способствует перспективное планирование  работы 

ДОО во всех возрастных группах. 

В ДОО ведутся тетради взаимосвязи специалистов, в которых даны конкретные 

рекомендации  для индивидуальной работы  с детьми. 

 

 

Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно- 

образовательного процесса отражается во взаимосвязи с общественными  

организациями, с которыми сотрудничает ДОУ по вопросам  воспитания и 

обучения. 



№          Организация          Содержание работы. 

 1. ГБОУ СОШ с.Кошки Преемственность в образовании. 

 2. Краеведческий музей.  

с.Кошки. 

Развитие представлений у детей об истории и 

культуре человека, истории родного села. 

 3.  Центр « Семья» Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными семьями. 

 4.  Дом  детского творчества,  школа 

искусств. 

Эмоциональное и познавательное развитие  

детей, проведение  совместных  выставок по 

художественному и прикладному искусству. 

 5. ГИБДД       Осуществление помощи в воспитательной  

работе по ознакомлению с ПДД 

воспитанников. 

6. Пожарная часть №129 Осуществление помощи в воспитательной  

работе по ознакомлению с правилами 

пожарной безопасности  воспитанников. 

 7. Районная   центральная  детская 

библиотека. 

Познавательно- речевое развитие детей, 

приобщение детей к чтению художественной 

литературы.  

 8. ПМПК с.Красный Яр Проведение  обследования детей, оказание 

методической помощи педагогам, родителям 

ДОУ. 

Преемственность в работе со школой обеспечивается  через изучение  

воспитателями ДОО  программ начальных классов, через родительские  собрания, 

проводимые  совместно с учителями  ГБОУ СОШ  с. Кошки. 

Дети - выпускники коррекционных  и общеобразовательных групп по конечным 

результатам  развития детей  для продолжения  образовательно-воспитательного 

процесса  распределились следующим образом:  

Учеб-

ный 

     год         

Речевое 

нарушение / 

общеобразов. 

группа 

Количест-

во 

выпущен-

ных детей 

                   Куда выбыли 

Мас-

совая 

школа 

Мас-

совый 

Д\сад 

Оставлены на 

повторный 

курс 

Класс 

коррекц

ии 

 

2016-

2017 

Группа ОНР     15     14   -     1 -  



 Общеобразов

ательная 

группа 

     28     28                                                                                                         -    -  -  

 Итого: 40 40     

 

Анализ итогов обучения  в школе  выпускников ДОО показал стабильные  

результаты школьного обучения. Достаточный уровень готовности к школе  

позволяет  большей части  выпускников  подготовительных групп  начать 

обучение  по массовым  образовательным программам. 

 Исследование показало, что по результатам  1-го года обучения  основная часть 

выпускников  коррекционных групп, получивших квалифицированную 

педагогическую помощь в  ДОО, успешно обучаются в школе, в 

общеобразовательных классах. 

    Преемственность  обеспечивается  и взаимодействием  ДОО с  родителями. 

Педагоги ежедневно информируют родителей об успехах и трудностях детей, 

проводят  индивидуальное  консультирование, дни открытых дверей (по плану 

работы с родителями), систематически проводятся родительские собрания  - 

групповые и общие. В 2016-17 году воспитатели проводили много мероприятий с 

родителями в форме совместных мероприятий с детьми, использовали 

нетрадиционные  формы работы с родителями: спортивные праздники,   

КВН,Что?Где?Когда?, вечера досугов. 

В мае  2017 года  провели традиционное  мероприятие  «День открытых дверей» 

при участии администрации детского сада,  родителей,  специалистов.  Родители  

получили  много ответов на интересующие вопросы. 

Для родителей организовываются  праздники: спортивные, музыкальные, 

тематические,  развлечения. Родители сами с удовольствием участвуют  в 

выставках рисунков, поделок, исполняют роли на развлечениях. 

Таким образом, процесс преемственности и непрерывности в содержании 

образовательного процесса эффективно влияет  на развитие и воспитание детей, 

делают жизнь дошкольников интересной и разнообразной.  

В пожелании воспитателям хочется сказать лишь то, что необходимо перенимать 

опыт более активных воспитателей и внедрять его в работе с родителями. 

Интересно и плодотворно сотрудничают с родителями воспитатели                   

Мосевнина О.В.  Вершинина Л.И., Гаевая Н.И., Мордвинова И.А. 

 В ДОО используется личностно - ориентированная модель взаимодействия 

с ребенком. Работа с детьми строится на диагностической основе: осуществляется 

дифференцированный подход к воспитанию, развитию,  оздоровлению ребенка. 

• Учитываются  индивидуальные психофизические особенности; 

• Интересы и желания ребенка и его родителей. 



Взаимодействие сотрудников с детьми является основным звеном 

воспитательно - образовательного  процесса. Главной задачей является 

обеспечение реального гуманизма  взаимоотношений детей и педагогов, замена 

привычной ориентации персонала на выполнение программ - желанием и 

стремлением идти от ребенка, его нужд и интересов.    

Для успешного педагогического процесса и создания эмоционально 

благоприятной атмосферы в группах были определены качества личности, 

способности, умения для педагога: 

любовь к детям;       эмпатия; 

общительность; 

коммуникативные навыки; 

организаторские способности; 

высокий интеллект; 

творческие способности; 

артистические способности; 

эмоциональная стабильность; 

эрудированность; 

В коллективе сотрудников отсутствуют конфликты, что является позитивным 

образцом общения для воспитанников. Отношения всех сотрудников между собой 

и к детям проецируются и на взаимоотношения детей. Дети редко конфликтуют 

между собой, легко контактируют со сверстниками, взрослыми, чувствуют себя 

комфортно. Это достигнуто за счет высокого профессионализма педагогов. 

2 раздел.   

Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

В 2016-17  учебном году педагогический коллектив  сп  д/с кв «Теремок» работал 

в соответствии основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разработанной  творческой группой ДОО и реализуемой в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами. 

Педагогическая диагностика проводилась в форме наблюдений за детьми  во 

время образовательной деятельности, игровой деятельности и самостоятельной 

деятельности детей. 

Всего детей –138 

Обследовано – 107 

 

Образовательная область 

Уровень развития детей  по 

образовательным областям 

высокий норма средний низкий 

н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.Физическое развитие: 2% 14

% 

11

% 

28

% 

58

% 

53

% 

29

% 

5% 

1.1.Двигательное развитие : развитие 1% 14 11 30 56 52 32 3% 



физических качеств :координации и гибкости. % % % % % % 

1.2. развитие правильной опорно-

двигательной системы. 

3% 14

% 

11

% 

26

% 

60

% 

54

% 

26

% 

7% 

1.3. Развитие основных видов движений. 1% 14

% 

11

% 

30

% 

56

% 

52

% 

32

% 

3% 

1.4Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

3% 14

% 

11

% 

26

% 

60

% 

54

% 

26

% 

7% 

1.5.Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

3% 14

% 

11

% 

26

% 

60

% 

54

% 

26

% 

7% 

2. Речевое развитие: 5% 22

% 

38

% 

52

% 

41

% 

24

% 

15

% 

2% 

2.1. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи. 

7% 20

% 

36

% 

52

% 

41

% 

27

% 

15

% 

1% 

2.2.Развитие звуковой культуры речи 5% 10

% 

38

% 

44

% 

41

% 

44

% 

15

% 

2% 

2.3. Развитие и обогащение активного 

словаря. 

8% 24

% 

35

% 

48

% 

41

% 

25

% 

15

% 

3%  

2.4.Развитие фонематического слуха. 5% 10

% 

38

% 

44

% 

41

% 

44

% 

15

% 

2% 

2.5.Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

8% 24

% 

35

% 

48

% 

41

% 

25

% 

15

% 

3%  

3.Социально- коммуникативное развитие: 2% 19

% 

28

% 

60

% 

28

% 

19

% 

42

% 

2% 

3.1.Формирование моральных норм 

нравственных ценностей , принятых в 

обществе. 

4% 28

% 

30

% 

48

% 

28

% 

22

% 

38

% 

2% 

3.2. Развитие общения и взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками. 

2% 20

% 

26

% 

56

% 

30

% 

21

% 

42

% 

3% 

3.3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

2% 16

% 

32

% 

56

% 

24

% 

26

% 

42

% 

2% 

3.4 Развитие  социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

0% 18

% 

24

% 

54

% 

32

% 

26

% 

44

% 

2% 



3.5.Формирование  уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье. 

2% 7% 30

% 

56

% 

28

% 

36

% 

40

% 

1% 

3.6. Формирование позитивных установок к 

различным видам безопасного труда. 

2% 20

% 

26

% 

56

% 

30

% 

21

% 

42

% 

3% 

4.Познавательное развитие: 5% 23

% 

36

% 

54

% 

39

% 

21

% 

20

% 

2% 

4.1 Развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации.  

5% 36

% 

30 40

% 

43 22

% 

22 2% 

4.2 Формирование познавательных действий . 

становление сознания,  

 5% 20

% 

42

% 

59

% 

35

% 

19

% 

18

% 

2% 

4.3 Формирование первичных представлений  

о мире людей. 

3% 25

% 

34

% 

55

% 

37

% 

18

% 

26

% 

2% 

4.4 Представления о предметном мире               

(сенсорное развитие, математические 

представления). 

5% 25

% 

38

% 

52

% 

41

% 

24

% 

16

% 

2% 

4.5 Развитие интереса к природным явлениям 

и их взаимосвязям  

5% 36

% 

30 40

% 

43 22

% 

22 2% 

5. Художественно- эстетическое развитие: 0% 24

% 

37

% 

73

% 

34

% 

5% 29

% 

1% 

5.1Развитя предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

0% 18

% 

24

% 

42

% 

46

% 

28

% 

30

% 

12

% 

5.2.Развитие восприятия музыки.  0% 15

% 

34

% 

61

% 

42

% 

26

% 

20

% 

2% 

5.3.Восприятие художественной литературы: 

изучение фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

0% 28

% 

30

% 

48

% 

28

% 

22

% 

38

% 

2% 

5.4 Развитие самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

0% 20

% 

26

% 

56

% 

30

% 

21

% 

42

% 

3% 

5.5 Развитие  конструктивно-модельной  

деятельности . 

0% 16

% 

32

% 

56

% 

24

% 

26

% 

42

% 

2% 

5.6.Развите изобразительной деятельности: 

рисование, апликация, лепка.  

0% 18

% 

24

% 

54

% 

32

% 

26

% 

44

% 

2% 

Средний результат 2,8

% 

20

% 

30

% 

53

% 

40

% 

24,

4% 

27,

2% 

2,6

% 

 



% выполнения программы к концу года: 

   высокий уровень и выше среднего   -73% 

   средний и низкий уровень -  27%  

При анализе выполнения  задач на 2016- 2017 учебный год, можно сделать  такие 

выводы :  19 % воспитанников имеют высокий уровень усвоения знаний                 

(22  ребёнка  по детскому саду), 54%  достаточный уровень (66 детей по детскому 

саду), 26% средний уровень (32 ребёнка), 1%  ( 1 ребёнок) 
Образовательная область «Физическое развитие». 
Результативность работы  детского сада  в разделе:  
  «Физическое развитие».   

Важным показателем результатов работы  является здоровье детей. 

     Анализ заболеваемости и посещаемости  детьми ДОО. 

     Показатели 2014 -15 учебный год 2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

          Всего всего всего 

Среднесписочный состав 135 144 138 

Число пропусков детодней 

по болезни. 

1285 1368 1299 

Число пропусков на одного 

ребенка по болезни. 

9,5 9,3 9,4 

Количество случаев 

заболевания. 

189 215 210 

Количество  часто и 

длительно болеющих детей 

4 15 5 

Индекс здоровья             20 %          29%          31 % 

 

 Всего 

заболеваний 

Инфекционных Соматических 

2014 год 189 172 17 

2015 215 195 20 

2016 210 190 20 

В результате анализа заболеваемости  выявили: 

-     в 2016 г. с 1 группой здоровья - 36  детей; 

         2 группа здоровья – 98  детей; 

                      3 группа – 2 ребёнка; 

                      4 группа –2 ребёнка. 

В 2016  году незначительно, но уменьшилось число пропусков детодней и число 

пропусков на одного ребёнка. 



 Проблема  с    непосещаемостью  детей  в  ДОУ  остаётся прежней, родители 

просто   оставляют детей дома.  

 

Мониторинг по физической культуре проводила инструктор по физической 

культуре Дьяконова О.А.  Диагностические карты были составлены исходя из 

ООП из раздела   «Физическая культура»- основные движения.  Инструктор по 

физической культуре в мае-июне  2016 года  Дьяконова О.А. плодотворно и  

интересно вела  летнюю физкультурно-оздоровительную работу  в детском саду  

согласно тематическому плану работы на летний период 2017 года. 

Были проведены мероприятия: 

1. «Квест – игра « На помощь к Солнышку идём» - спортивно-игровая 

программа; 

2. «Велопробег в детском саду» - развлечение по ПДД; 

3. « Чтобы не было беды» -  развлечение по пожарной безопасности; 

4. «Клоун Ириска  в гостях у ребят» - спортивно-развлекательная программа; 

5. игровая программа «Давай дружить»; 

6. Конкурсная программа « Весёлое лето»; 

7. Спортивно-игровая программа «В гостях весёлые клоуны»;  

8. «Сказочная зарядка»  - игровая программа; 

9.  Зарядка с Мери Поппинс и игровая спортивная программа; 

10. Дискотека  с мыльными пузырями  для самых маленьких ; 

11.  «Путешествие в страну «Спортландию» - спортивная программа. 

В течение летнего периода дети и родители  накопили опыт творческой и 

двигательной активности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие является приоритетным направлением детского сада 

«Теремок». Речевое развитие дошкольников, развитие связной речи, включающей 

в себя диалогическую и монологическую речь, является важнейшим условием 

успешного обучения в школе. Обладая хорошо развитой связной речью, ребенок, 

может давать развернутые ответы на сложные вопросы, последовательно и полно, 

аргументированно и логично излагать свои собственные суждения, пересказывать 

содержание текстов произведений художественной литературы и 

устногонародного творчества. Овладение фонетически и грамматически 

правильной связной речью – одна из главных задач речевого развития 

дошкольников.  

Система обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи предполагает 

соединение в педагогическом процессе учебных стратегий с диагностическими, 

охранными, социальными и коррекционно-развивающими. В основе этой системы 

лежит целостный комплексный подход, который включает в себя разные речевые 

задачи, сочетающиеся между собой, а также  организацию развивающей речевой 

среды. 



Цель логопедических занятий по развитию речи и обучению грамоте– 

развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения, 

разработка способов овладения дошкольниками навыками практического 

общения в различных  жизненных ситуациях, формирование предпосылок чтения 

и письма. Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, 

обучение связной речи – решаются на протяжении всего дошкольного детства, 

однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания 

речевой работы. Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности 

детей: при непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи,  по 

ознакомлению с явлениями окружающей действительности, обучению грамоте, на 

всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой и художественной 

деятельности, при ознакомлении с художественной литературой, в повседневной 

жизни. 

Логопедическая работа с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, 

строится на основе общедидактических требований: последовательности и 

систематичности логопедических занятий, сознательности и активности самих 

детей, доступности выбираемого материала и прочности отрабатываемых 

навыков и умений у детей. 

При  логопедической непосредственно-образовательной    

 деятельности  осуществляется: 

- развитие слухового и зрительного внимания, логического мышления, 

развитие подвижности  артикуляционного аппарата; 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи; 

- развитие фонематического восприятия и фонематического контроля; 

- развитие  звуко - буквенного анализа; 

- совершенствование лексико-грамматических процессов; 

- развитие связной речи; 

- закрепление приобретенных навыков самостоятельной речи. 

Эффективность логопедических занятий повышается, если к речи детей 

предъявляются определенные требования во все режимные моменты, как в 

детском саду, так и дома. Для этого логопеды знакомит воспитателей с 

соответствующей методической литературой по развитию фонематического 

восприятия и звукового анализа, связной речи и т.д.; проводят консультации для 

родителей с целью организации успешного выполнения заданий в домашней 

обстановке и развития речи ребенка-логопата. 

Проводятся занятия по направлениям: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Развитие фонематического слуха; 

3. Активизация и обогащение лексического строя речи; 



4. Развитие грамматического строя связной речи; 

5. Развитие психологической базы речи. 

 

В ДОО создан и работает психолого-медико-педагогический консилиум. Целью 

его работы является создание и утверждение индивидуальных программ развития 

детей. По индивидуальным программам развития осуществляется  воспитание и 

обучение детей речевых групп. 

Анализ развития детей по индивидуальным программам, их  корректировка 

осуществляется на протяжении всего учебного. 

Заседания консилиума проходят три раза в год, оформляется протоколом, 

председателем ПМПк  учитель-логопед высшей категории Гусева Т.М.. 

 Комплектование  в специализированные группы ДОО производятся на основании 

заключений ПМПК. В каждой группе с детьми работают: логопед, 2 воспитателя, 

помощник воспитателя. 

 Коррекционно-педагогическое воздействие на детей во всех группах 

направлено на устранение психоречевого дефекта, а также на предупреждение 

возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению 

грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов 

и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

   Организация проведения коррекционной работы в ДОО осуществляется в 

несколько этапов: 

- Комплексное обследование детей. 

Оно проводится логопедом, педагогом – психологом, воспитателями.                   

На основании обследования готовится заключение каждым специалистом. 

- Подготовка программы индивидуальной коррекционной работы для каждого 

ребенка. 

- Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по утверждению 

индивидуальных программ развития, а затем их анализ и корректировка. 

Заседания консилиума   проводятся  3 раза в год и оформляются  

протоколами. 

-  Диагностика развития ребёнка прослеживается на протяжении всего 

периода пребывания его в группе. 

- Результаты диагностики оформляются сводным протоколом. Затем 

вычерчиваются графики речевого развития на каждого ребенка. 

 Логопеды ДОУ осуществляют интегрированный подход к коррекции и развитию 

речи детей. Суть его заключается в интеграции  одной лексической темы в работе 

всех специалистов, работающих с детьми: воспитателей и узких специалистов. В  

результате такого подхода у детей  увеличивается активный словарь, быстрее 

идёт запоминание предлагаемого материала.           В марте  2017 году на базе 

детского сада «Теремок» в рамках введения ФГОС ДО проведено  окружное 

методическое объединение в  СП ГБОУ СОШ  с.Кошки д/с кв «Теремок» 

«Использование разнообразных технологий организации работы  по 

формированию фонематического восприятия  у дошкольников». 

Опыт работы учителей-логопедов сп ГБОУ СОШ с.Кошки д/с кв «Теремок» в 

рамках ФГОС ДО»,  где педагоги и специалисты Северо-Западного округа 

поделились наработками, в плане организации коррекционной работы, 

методического обеспечения в работе с детьми –логопатами. 



 
Результаты коррекционной работы по коррекционным программам.                               

               Состояние  речи у детей 1-го года обучения 2016-17 уч.год: 

Диагностика усвоения речевого материала детей с ОНР речи старшей группы 

«Сказка» за  2016- 2017 учебный год  СП ГБОУ СОШ с. Кошки д/с к.в. «Теремок» 

 Количество 

детей 

Низкий 

уровень, 

% 

Ниже 

среднего 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Достаточный 

уровень, % 

Начало 

года 
13 74 26 0 0 

Середина 

года 
13 8,3 45 41 5,7 

Конец 

года 
13 0 10 27 63 

Результаты диагностики на конец учебного года показали:  10 детей со 

значительным улудшением, 1 ребёнок с незначительным улудшением, остались 

на второй год обучения 11 детей, 2 ребёнка выпущено с нормативной речью. 

Усвоение речевого материала   детей второго года обучения                           

     Диагностика усвоения речевого материала детей с ОНР речи подготовительной 

группы «Светофорчик » за 2016 - 2017 учебный год. 

СП ГБОУ СОШ с. Кошки д/с к.в. «Теремок» 

 Количество 

детей 

Низкий 

уровень, 

% 

Ниже 

среднего 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Достаточный 

уровень, % 

Начало 

года 
15 39 28 33 0 

Середина 

года 
15 10 32 58 0 

Конец 

года 
15 0 16 19 71 

    



Результаты диагностики показали: из 15 детей – у 10 – речевое развитие 

соответствует возрастному уровню,  2 ребёнка – с ОНР IV уровня, т.к. у этих 

детей стертая форма дизартрии, ППП ЦНС с рассеянной микроорганической 

симптоматикой, СДВГ,  2 ребёнка с ОНР III уровня с эмоционально-волевыми 

нарушениями, ППП ЦНС, социольно-педагогической запущенностью, 1 ребёнок -   

II уровня, ППП ЦНС, интеллект которого соответствует низкой возрастной норме 

оставлен на второй курс обучения.  

В течение 2016- 17 учебного года работал дефектолог с детьми с задержкой 

психического развития и ОНР   II – III уровня в количестве и 1 ребёнок с 

синдромом Дауна. На конец года  1 ребёнок выпустился в школу ( с   синдромом 

Дауна), со значительным улудшением – 1 ребёнок, с незначительным улудшением  

- 1 ребёнок, у одного ребёнка заключение ЗПР снято и он с ОНР   III  уровня  

переведён в подготовительную логопедическую группу.                                               

Логопеды в работе с детьми,  имеющими общее недоразвитие речи ( 1 год 

обучения) акцентируют своё внимание на формировании  произвольного 

восприятия, сосредоточенности, развития понятной речи, используя игровые 

приемы. Минимальный словарный запас, с которым пришли дети, пополняется 

через расширение кругозора в тематических циклах занятий «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», « Мебель» «Транспорт» и другие. 

Трудности возникают в усвоении детьми грамматических категорий языка и при 

использовании  предложенных конструкций. 

Для решения этих проблем осуществляется  комплексный подход, выраженный во 

взаимосвязи занятий логопеда, воспитателя, узких специалистов. 

В подготовительных группах  ОНР  продолжается совершенствование 

грамматически правильной речи, практическое овладение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования, формируется готовность к 

обучению грамоте в школе. Используются упражнения, направленные на 

закрепление навыка анализа и синтеза  звукового состава слова, что 

предупреждает проявление дисграфии и дислексии в школе. 

Ежегодно в детском саду обращается особое внимание на предметно-

развивающую среду в группах. При введении ФГОС ДО В начале учебного года 

педагоги ДОУ на организационном совещании избрали творческую группу для 

контроля за состоянием предметно- развивающей среды ДОО, которая проводила 

рейды, смотры предметно- развивающей среды. При  оснащении предметно-

развивающей среды ДОО д/с кв «Теремок» соблюдаются такие принципы 

построения развивающей среды в ДОУ, как :  

- дистанция, позиция при взаимодействии; 

- активность, самостоятельность, творчество; 

- стабильность, динамичность; 



- комплексирование и гибкое зонирование; 

- индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

- учет половых и возрастных различий детей. 

При формировании предметно- развивающей среды  первоначально нужно  

вместе с детьми придумать название своей группы. Затем  педагогический 

коллектив перешёл к решению проблемы  наличия игровых и развивающих зон. 

 Размещение игровых и развивающих уголков в группе: 

 физкультурный уголок; 

художественно-речевой уголок; 

литературный уголок ( книжный и библиотека); 

уголок театра; 

изоуголок; 

уголок природы; 

 сенсорный уголок; 

уголок  развивающих игр; 

коррекционный уголок ( речевая газета); 

математический уголок; 

уголок « Уединение»; 

уголок науки; 

музыкальный уголок; 

уголок дорожного движения и ОБЖ; 

уголки для самостоятельной игровой деятельности детей ( атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр); 

уголок «Настроение». 

Педагоги и обслуживающий персонал, родители и дети, все без исключения, 

приняли участие  в оформлении  и изготовлении  различных атрибутов, игр, в  

косметическом ремонте групповых комнат, в пополнении игровых зон 

разнообразными играми. 

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  остаётся одна из главных. В группах 

необходимо продолжать расширять и обновлять строительные и игровые уголки, 

пополнять игровые зоны дидактическими и развивающими играми. На 2016-17 

год эта задача будет приоритетной. Введение в действие ФГОС ДО  к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования ориентирует 

ДОУ на реализацию комплексно-тематического принципа организации 

образовательного процесса, что ведёт за собой изменение и расширение 

требований к оснащению и организации предметно-развивающей среды в ДОУ.  

В 2017 году проводился окружной конкурс по организации развивающей 

предметно-пространственной среды, воспитатель младшей группы Гаевая Н.И. 

заняла 1 место среди ДОО округа.  



Поэтому так важно, создать такие условия для ребёнка, чтобы он развивал свою 

индивидуальность, свои интегративные качества и самостоятельное планирование 

своей деятельности. 

III  раздел :   Система коррекционной работы в ДОУ. 

Приоритетным  направлениями  работы педагогического коллектива является 

«Речевое развитие». Поэтому коррекция  нарушений  речи одна из основных 

задач работы детского сада. 

Коррекционная работа  по коррекции нарушения речи в ДОО ведется по 

адаптированной  программе  авторов Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной: « 

Коррекционное обучение  и  воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи», «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада».Коррекционная работа осуществлялась  

специалистами соответствующей  квалификации: 

 

Ф.И.О. Возраст Образование             Стаж        Курсовая       

      подготовка         

Общ.пед. В спец. 

группах 

категори

я 

Специализа

ция 

1.Гусева 

Татьяна  

Михайловна 

20.04.55г. Высшее 

Дефектоло-

гическое 

40 24 первая КПК Чек 

2.Идричану 

Татьяна 

Витальевна 

12.10.58г Высшее 

дефекто-        

логическое 

38 25 первая КПК Чек 

3.Чекурова 

Елена 

Анатольевна 

13.10.69г. Высшее-

дефекто-      

логическое 

29 14 первая КПКЧек 

 

 

          Одной из задач на 2016-17 учебный год  была:  

-   Продолжать совершенствовать  работу по обогащению и усложнению 

предметно-развивающей среды  в группах и ДОО с учетом  введения ФГОС ДО. 

В  ДОУ создана развивающая образовательная среда, показателями 

сформированности которой являются: 

- комфортное предметное пространство, обеспечивающее условия для различных 

видов деятельности воспитанников; 



- технологическое и программно-методическое обеспечение; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса на основе 

индивидуальных программ развития и рекомендаций  специалистов ДОО 

Дети становятся участниками и лауреатами  областных и Всероссийских  

конкурсов, принимают активное участие в выставках, организованных в ДОУ. 

Проводится большая работа по совместной деятельности с родителями по 

проектной деятельности, которые реализуются в группах. Но с введением в 

работу ФГОС ДО необходимо создать такую предметно-развивающую среду, 

которая отвечала бы требованиям ФГОС. Поэтому задача по совершенствованию 

и обогащению предметно-развивающей среды  в группах и ДОО остаётся на 2016-

17 учебный год. 

Задача - Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей через    

оптимизацию традиций физического воспитания в семье.  

 Эта задача  на  основе эффективности использования здоровьесберегающей 

среды выполнена не полностью. По результатам обследования детей по разделу  

«Физическое развитие»  к концу года  показатель  по детскому саду  составил 75% 

по высокому и среднему уровню, 25%  детей имеют низкий уровень 

сформированности  знаний по здоровьесбережению. В 2016-17 году  проводилось 

много совместных мероприятий с родителями по физическому воспитанию ( 

благодаря активному и грамотному инструктору по физической культуре 

Дьяконовой О.А.), но необходимо продолжать работу по привлечению родителей 

к совместной деятельности, разработать  перспективный план по проведению 

совместных мероприятий  с родителями по каждой возрастной группе, чтобы эта 

работа проводилась систематически  и планомерно.                                                       

 Педагоги на заседании педагогического совета  предложили чаще 

проводить консультации с родителями по проблеме приобщения всей семьи к 

здоровому образу жизни. 

  Поэтому эта задача перенесена на следующий учебный год. 

На заключительном совещании педагоги  решили, что на основе 

полученных результатов, проблемы здоровьесбережения, формирование 

ключевых компетентностей дошкольников, воспитание у детей нравственности, 

обновление и оснащение предметно-развивающей среды в ДОО для нас в 

следующем году будет актуальна.  При анкетировании воспитателей  в конце 

учебного года на тему: « Каким бы вы хотели видеть годовой план?», педагоги 

ДОУ  отметили, что хорошо бы включить в годовой план  такие темы, как :  

 «Развитие математических способностей детей-дошкольников» «Формирование 

нравственной культуры у детей», «Развитие  творческого воображения детей», 

«Формирование звуковой культуры речи», «Организация трудового воспитания в 

ДОО» и конечно много вопросов у педагогов по реализации ООП по ФГОС ДО. 



Поэтому  при планировании задач  на будущий учебный год  необходимо 

учесть все недоработки, ошибки, допущенные в прошлом учебном году и вести  

углубленную работу по следующим направлениям:       

- формирование элементарных математических представлений у детей    

             дошкольного возраста; 

- физкультурно-оздоровительное и ОБЖ; 

- речевое разитие детей (во всех возрастных группах); 

- изобразительная деятельность детей; 

-      нравственно-патриотическое и экологическое воспитание детей. 

-      познавательное развитие . 

Также остается  острой  проблемой - привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе. В следующем году нужно построить работу с 

родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и 

стремились всячески помочь детскому саду в создании необходимых для этого 

условий. 

Исходя из анализа работы за 2016 – 17 учебный год,  педагогический 

коллектив ДОО поставил перед собой  задачи на 2017-2018  учебный год. 

Основными направлениями деятельности на следующий учебный год 

станут: 

• Совершенствование содержания и организации образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. 

• Обеспечение формирования личности ребенка способной к 

самореализации в познавательной, коммуникативной, художественной, 

физической и других сферах на основе развития его психических процессов 

(восприятия, воображения, мышления) с учетом  имеющегося психического и 

физического состояния здоровья. 

• Активизация работы по взаимодействию со школой с целью обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

• Выстраивание конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и 

детского сада по  активизации различных форм и содержания образовательной 

деятельности.     

 

                  ЗАДАЧИ на 2017 -18  учебный год: 

  1.Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения  

социального опыта ребенка через реализацию экологических проектов, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

2.Продолжить работу окружной  пилотной площадки по образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с планом введения ФГОС ДО. 

3.Использовать в работе педагогического коллектива  современные 

образовательные  и игровые технологии  по конструктивно-модельной 

деятельности  у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС  ДО. 



4.  Продолжать создавать в ДОУ предметно-пространственную среду с помощью 

проектной деятельности, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят 

интегрировать предметно-развивающую среду семьи и детского сада, связать 

воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью. 

 

 

 

 

II.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

2016 г. 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

2015 г. 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 138 144 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 138 144 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 0 0 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 138 144 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

человек/

% 

138/100 144/100 



воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/

% 

138/100 144/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/

% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/

% 

28/19,4% 29/21,4% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек/

% 

28/19,4% 29/21,4% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/

% 

28/19,4% 29/21,4% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/

% 

28/19,4% 29/21,4% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 9,3 9,5 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 17 16 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/

% 

10 / 59% 10 / 62,5% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

9 / 56% 9 / 56% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

человек/ 6  / 37,5% 6  / 37,5% 



среднее профессиональное образование % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/

% 

6 / 44% 6 / 37,5% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

12  /73,3% 8  /53,3% 

1.8.1. Высшая человек/

% 

1 / 6% 0 

1.8.2. Первая человек/

% 

11 / 69 % 12 /  

73,3% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

  

1.9.1. До 5 лет человек/

% 

1 /  6% 2 /  13% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/

% 

5 / 32 % 3 / 20 % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/

% 

 0 /  0 %  0 /  0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

13 / 77% 12 / 75% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

человек/

% 

17 /88% 16 /100% 



хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

17/ 88 % 16 / 100% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

17  /138 16  /144  

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4. Логопеда    

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

кв. м 8,9кв.м. 9 кв.м. 



воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 57,8 кв.м. 57,8 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 



 


