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Введение 

Сведения о группах детского сада 

В 2016/2017 учебном году  в детском саду функционировало __6  _ 

групп, с численностью детей 140 человек. 
 

Учебный год Группы Кол-во воспитанников 

2016/2017 

I младшая группа (1,5 – 2 лет) 22 

II младшая (3 - 4года) 25 
Средняя (4 – 5 лет) 22 

Старшая А (5 - 6 лет) 23 
Старшая Б (5 – 6 лет) 25 

Подготовительная к школе 23 
Семейный детский сад 0 

Группа кратковременного пребывания 0 
 

 

В соответствии с Книгой учёта движения детей 

Подведение итогов за учебный год на 01.06.2017г. 

- Сколько прибыло детей ___57___ 

- Сколько убыло детей ___44___ 

- Сколько детей выбыло в школу ___23___ 

 

Особенности образовательного процесса 

Основная  комплексная программа:  

- «Детство» В.А.Логиновой, Т.И.Бабаевой 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

- «Коррекционно - развивающая работа в логопедической группе 

детского сада для детей с общим  недоразвитием речи детей с 4-7 лет» Н.В. 

Нищева 

Парциальные программы:  
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- «Очарование» Л.Д. Глазырина;  

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; 

- «Развитие речи в детском саду» О.С.Ушаковой 

Инновационные технологии:  

- «Цветные ладошки» И.В.Лыкова; 

-«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  Н.Н. Ефименко 

 

Цель и задачи работы МБДОУ: 

Цель: 

Создание для каждого ребёнка в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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Отчёт о результатах усвоения программного материала детьми 

за 2016/2017 учебный год 

Реализуемая программа («Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе) 
 

Образовательные 
области 

Уровни 

высокий средний низкий 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 
57% 43% - 

Познавательное развитие 78% 22% - 

Речевое  развитие 54% 46% - 

Физическое развитие 67% 33% - 

Художественно – 
эстетическое развитие 58% 42% - 

 
Основные  проблемы в  развитии  воспитанников   

Показателями качества коррекционной работы по развитию речи 

являются результаты выпуска детей в школу. В 2016/2017 учебном году  

процент детей, выпускающихся с чистой речью,  составил 97% детей; со 

значительными улучшениями - 3% детей.  

Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами, которые составлены по программам 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи. Они 

отбираются с учётом индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики. Достижение цели 

обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 
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руководителем, инструктором по физической культуре, на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. Занятия строятся в игровой форме, что повышает 

мотивационную готовность детей, активизирует их.  

 Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с 

учётом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Выполнение детьми программы «Детство» осуществляется на 

хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объёме.  

Анализ выполнения программ по всем линиям развития свидетельствует 

о положительной динамике усвоения программного материала детьми разных 

групп. 

 

Педагогический мониторинг направлен на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры личности детей (ценностей здорового 

образа жизни); 

2. Развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств. 

3. Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности, 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Мониторинг проводился на основе: 

1. Индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

2.Поддержки инициативы у детей в разных видах деятельности. 

3. Содействия сотрудничества детей и взрослых. 

4. Возрастной адекватности дошкольников. 
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Показатели результатов: 

Освоения основной общеобразовательной программы и освоения 

интерактивных качеств дошкольников по всем возрастным группам 

улучшились по сравнению с началом учебного года. 

На этапе завершения дошкольного образования у детей старшего 

дошкольного возраста сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребёнка. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогического 

мониторинга, а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках мониторинга. 

По его результатам дети показали положительный результат усвоения 

программного материала – 78%. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения «Сказка» 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Показатели 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 

 
Всего 

Ран 
ний воз 

раст 

Дош 
коль 
ный 
воз 
раст 

Всего 
Ран 

ний воз 
раст 

Дош 
коль 
ный 
воз 
раст 

 
Всего 

Ран 
ний воз 

раст 

Дош 
коль 
ный 
воз 
раст 

1. 
Средне- 

списочный 
состав 

120 30 90 142 48 94 138 39 99 
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2. 

Число 
пропусков 
детодней 

по болезни 

2315 1613 702 3011 1875 1136 3011 1875 1136 

3. Число пропусков 
на 1 ребёнка 19,1 14,2 4,9 25,3 14,8 10,5 25,3 14,8 10,5 

4. 
Средняя 

продолжительность 
одного заболевания 

7 4 3 8 5 3 8 5 3 

5. 
Количество 

случаев 
заболевания 

410 218 192 428 289 139 428 289 139 

6. 
Количество 

случаев на одного 
ребёнка 

3,3 2,3 1 4,1 2,2 1,9 4,1 2,2 1,9 

7. 
Количество часто и 

длительно 
болеющих детей 

28 18 10 26 15 11 26 15 11 

8. Индекс здоровья 
Норма 15-40% 

25% 
 

14% 
 

11% 
 27,4% 9,3% 18,1% 27,4% 9,3% 18,1% 

Число детей, ни разу не болевших в году 
Списочный состав  * 100 

 

 
Процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях. 

(ЧБД (2 - 3 года жизни - 8 острых заболеваний в год, 4 года - 5 острых 
заболеваний в год , 5-6 лет - 5 острых заболеваний в год, 6 - 7 лет - 3 острых 
заболевания в год) + дети с хроническими заболеваниями от общего числа 
детей в году (среднесписочный состав): 
 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 
16,8% 17,2%  17%  

 
Результативность работы по снижению заболеваемости 

 (причины снижения   (увеличения) заболеваемости) 

В этом учебном году мы наблюдаем незначительное увеличение 

заболеваемости. Увеличилось количество детей, принятых в детский сад в 

возрасте  от 1.5 до 3-х лет, иммунитет которых слабее и заболеваемость 

увеличена. В  следующем учебном году будет продолжена работа по 

снижению заболеваемости с привлечением родителей. Только в тесном 

контакте с родителями, приобщая их к здоровому образу жизни, через 

санитарно-просветительскую работу, беседы и консультации можно решить 
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данную проблему. 

 
Состояние здоровья детей 

 

Группа в МБДОУ I группа 
здоровья 

II  группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

Дети-инвалиды 
(указать 

заболевания) 
I  младшая   11 10 1 0 
II младшая  16 9 0 0 

Средняя  12 9 1 0 
Старшая А 13 13 1 0 
Старшая Б 8 5 3 0 

Подготовительная 10 11 2 0 
ВСЕГО:       70 57 8 0 

 

 

Дети второй (третьей) группы здоровья имеют заболевания: 

ЧБД, аллергический дерматит, родовые травмы 

  

Для дальнейшей работы по охране и укреплению здоровья: 

1. Организовать физическую активность детей (утреннюю 

гимнастику, физическую занятость, физические минутки, упражнения 

после сна, игры на свежем воздухе, активные развлечения, музыкальные 

ритмические занятия); 

2. Проводить дыхательную гимнастику, воздушные и солнечные 

ванны; 

3. Продолжать работу по организации рационального 

сбалансированного правильного питания, с учётом норм и калорийности, 

а также С – витаминизация III блюд; 

4. Привлекать родителей к формированию у детей здорового образа 

жизни; 
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Работа специалистов 

В МБДОУ детском саду «Сказка», согласно тарификационного списка, 

имеются ставки:  

* 1,0 учителя – логопеда; 

* 1,0 музыкального руководителя; 

* 0,75 инструктора по физической культуре; 

* 0,5 педагога – психолога. 

 

I. Организационное, диагностическое  

и коррекционно-развивающее направления. 

В период с 01 по 11 сентября 2016 г. было  проведено логопедическое 

обследование детей подготовительной и старшей групп. По результатам 

логопедического обследования были сформированы  подгруппы от 2 до 10 

человек в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с 

учётом психолого-педагогических особенностей детей. Занятия проводились 

2 раза в неделю с каждой подгруппой. Индивидуальная работа - 2 раза в 

неделю. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи)  была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2016/2017уч. год.  

 В запланированные сроки (декабрь/январь) был проведён 

логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи в 

коррекционно-образовательном процессе каждого из ребёнка, 

занимающегося на логопункте. Все дети оставлены для продолжения 

коррекционной работы. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей: 
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Количество детей, зачисленных на логопункт в 2016/2017уч. году 20 
 

Количество детей, выпущенных с чистой речью 11 

Количество детей со значительным улучшением речи 7 

Количество детей без улучшения речи 2 

Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной работы 7 

Количество выбывших детей в 2016/2017 учебном году 13 

 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении всего 

учебного года проводилось первичное логопедическое детей 4 – 7 лет ДОУ. 

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на учёт, родители 

приглашены на консультации к учителю-логопеду в установленное время по 

графику работы логопеда. 

II. Консультативное направление. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации на темы: «Причины и виды отклонений речевого 

развития детей»; «Работа с родителями»; «Требования  к устной речи 

поступающих в 1 класс». Были проведены консультативные разборы детей со 

сложной речевой патологией, консультации по текущим вопросам. 

В  ДОУ оформлен тематический логопедический уголок для 

систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей 

к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка.  На 

каждый запрос родителей (зачисление на логопункт, состояние речи ребёнка, 

поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего 

задания) даны рекомендации и советы по всем вопросам. Велась публикация 

консультативных статей для родителей на сайте детского сада.    

    III. Методическая работа. 

1. В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации на темы:  
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«Причины и виды отклонений речевого развития детей»;  

«Работа с родителями»;  

«Критерии развития речи ребёнка».  

Проведены консультативные разборы детей со сложной речевой 

патологией, консультации по текущим вопросам, а так же были проведены 

консультации с родителями, дети которых имеют незначительный дефект 

речи, для самостоятельной коррекционной работы. 

2. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению 

квалификации: изучались новинки методической литературы, знакомство с 

инновационными технологиями, работа по самообразованию на тему 

«Особенности формирования звуко-буквенного анализа у детей с ОНР  5-7 

лет», создавалась предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете.  

3. Систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета 

дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана. 

        4. Подбор методической и коррекционной литературы и пособий, 

логопедических игр в помощь воспитателям и родителям. 

Таким образом, годовой план организационно-методической и 

коррекционно-развивающей работы и все поставленные задачи повышения 

эффективности логопедической  работы на учебный год выполнены.  

Социальное партнерство: 

В целях поиска наиболее адекватных средств воспитания, 

обеспечивающих оптимальную физическую, психическую и социальную 

адаптацию к условиям среды детским садом заключены договоры о 

сотрудничестве: 

 1. С МБОУ Вишнёвской СОШ № 2, целью которого 

является регламентация отношений детского сада и школы по вопросам 

перспективности и преемственности дошкольного и начального образования; 
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2. Встречи с ЮИД,  проведение конкурса творческих работ «Дорога 

будущего глазами детей»,   игра «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

беседы: «Мой друг светофор» экскурсии в школьный музей, библиотеку. 

Обеспечение безопасности воспитанников 

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников на 

территории детского сада проведён следующий комплекс мероприятий: 

- круглосуточная охрана детского сада – ночное дежурство сторожей 

-«тревожная кнопка» 

- имеется  пожарная сигнализация ; 

- установлена система дистанционной передачи сигнала о пожаре на 

пульт «01»; 

 

Заключение 

Проведенный анализ деятельности МБДОУ детский сад  «Сказка» 

позволяет сделать следующие выводы: содержание воспитательно-

образовательной работы осуществляется по программе «Детство». Процесс 

воспитания и образования строится на партнёрских отношениях взрослого и 

ребёнка не только в рамках организованной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, которая направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом развитии детей. 

Реализация этих основных линий развития подчинена главной задаче - 

созданию предпосылок становления позитивной личности и её успешной 

социализации.  

Для реализации основных линий развития ребёнка созданы необходимые 

условия: 
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1. Развивающая среда групповых и функциональных помещений для 

детей наполнена достаточным количеством игрового и дидактического 

материала и оборудования. В наличии имеются дидактические, сюжетно-

образные, музыкальные, театральные, спортивные игрушки и оборудование, 

игрушки-забавы.  

2. При отборе и размещении материала учтены принципы: доступности, 

максимальной освещенности, цветового оформления, комфортного для 

ребёнка дошкольного возраста, а так же удобства хранения и обработки. 

Недостатки: 

- Недостаточно ведётся работа по повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей; 

- Продолжить работу по профилактике заболеваний воспитанников, 

укреплению их здоровья; 

Перспективы ближайшего развития:  

- построение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС 

- повышение качества образовательного процесса и уровня 

компетентности педагогов через использование современных технологий; 

- улучшение материально – технической базы; 

- развитие проектной деятельности; 

- проведение профилактических мероприятий; 

- укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

путём приобщения к основам здорового образа жизни; 

- использование современных информационных технологий;  

- активизация работы по повышению родительской компетентности. 
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Цель работы на 2017/2018 учебный год: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учётом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, проектирование образовательного 

пространства МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
I  кв. категории 
Магистр педагогики/юриспруденции        ___________________ / Е.П. Масесьянц 
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