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1. Информационная справка 

 

1.1. Общие сведения 

 

 Полное официальное наименование Учреждения: Автономное 

учреждение дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок». 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения: Детский сад 

«Светлячок». 

 Учредителем Образовательной организации  является муниципальное 

образование Заводоуковский городской округ. 

 Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования Заводоуковский городской округ осуществляет Комитет 

образования администрации Заводоуковского городского округа 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени  Учредителя осуществляет Комитет имущественных отношений 

администрации Заводоуковского городского округа 

 Место нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес) и 

фактический адрес: 627140, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 

Б. Базарная д.16А. 

 Организационно - правовая форма учреждения: Учреждение 

 Лицензия: серия 72  Л 01 № 001882, регистрационный номер 241, 

выдана 23 ноября 201 года Департаментом образования и науки Тюменской 

области. 

 Устав утвержден приказом комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа №83  от 27.05.2016. 

Адрес сайта учреждения: http://www.sv-ds.ru 

Адрес электронной почты: svetljchok_dsz@mail.ru 

 На основании Постановления администрации Заводоуковского 

городского округа от 30.10.2015 № 1567 "О реорганизации образовательных 

организаций Заводоуковского городского округа" Детский сад "Светлячок" 

реорганизован в форме присоединения к нему Детских садов "Аленушка", 

"Березка", "Золушка", "Чебурашка", "Светлячок" (с.Падун), "Ёлочка" 

(п.Комсомольский), «Ивушка», «Ромашка». 

 Учреждение имеет 7 филиалов и 2 структурных подразделения: 

http://www.sv-ds.ru/
mailto:svetljchok_dsz@mail.ru
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1.Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

"Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок". Сокращенное 

наименование – Детский сад «Сказка», филиал Детского сада «Светлячок» 

Фактический адрес Детского сада «Сказка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627145, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица 

Сургутская, дом 13. 

2. Детский сад «Светлячок» (с.Падун), филиал Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». 

Сокращенное наименование – Детский сад «Светлячок» (с.Падун), филиал  

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Светлячок» (с.Падун), филиала Детского 

сада «Светлячок»: 627105 Россия, Тюменская область, Заводоуковский 

район, с.Падун, пер.Молочный, д.4. 

3. Детский сад «Ёлочка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное 

наименование – Детский сад «Ёлочка», филиал Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ёлочка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627140 Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, 

п.Комсомольский,  ул.Центральная, д.2А. 

4. Детский сад «Алёнушка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное 

наименование – Детский сад «Алёнушка», филиал Детского сада 

«Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Алёнушка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627144, Россия, Тюменская область, г.Заводоуковск, 

ул.Пионерская, д.2. 

5. Детский сад «Березка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное 

наименование – Детский сад «Березка», филиал Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Березка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627144, Россия, Тюменская область, г.Заводоуковск, 

ул.Республики, д.1А. 

6. Детский сад «Золушка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное 

наименование – Детский сад «Золушка, филиал Детского сада «Светлячок». 
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Фактический адрес Детского сада «Золушка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627142, Россия, Тюменская область, г.Заводоуковск, 

ул.Мелиораторов, д.12Б. 

7. Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное 

наименование – Детский сад «Чебурашка», филиал Детского сада 

«Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627143, Россия, Тюменская область, г.Заводоуковск, 

ул.Революционная, д.118. 

8. Детский сад «Ромашка», структурное подразделение Автономного 

учреждения дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Ромашка», 

структурное подразделение Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ромашка», структурного подразделения 

Детского сада «Светлячок»: 627142, Россия, Тюменская область, 

г.Заводоуковск, ул.Ермака, д.6А 

9. Детский сад «Ивушка», структурное подразделение Автономного 

учреждения дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Ивушка», 

структурное подразделение Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ивушка», структурного подразделения 

Детского сада «Светлячок»: 627118, Россия, Тюменская область, 

Заводоуковский район, с.Гилево, ул.Речная, д.1. 

Адреса официальных сайтов филиалов размещены на сайте http://www.sv-

ds.ru 

В Учреждении функционируют группы в режиме полного дня (10,5-

часового пребывания). 

Режим работы: Учреждение  работает по 5 дневной рабочей неделе с 

понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Время работы основных групп: с 

7.30 до 18.00; время работы дежурных групп с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, 

установленные действующим законодательством. 

 Контингент воспитанников 

За 2016 - 2017 учебный год контингент воспитанников составил: 

Название детского сада Количество 

воспитанников 

Из них в КМП 

Детский сад «Светлячок» 399 12 

http://www.sv-ds.ru/
http://www.sv-ds.ru/
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Детский сад «Аленушка» 471 16 

Детский сад «Березка» 380 8 

Детский сад «Золушка» 265 8 

Детский сад «Сказка» 211 13 

Детский сад «Светлячок» 

с. Падун  

149 55 

Детский сад 

«Чебурашка» 

210 4 

Детский сад «Елочка»  55 10 

Детский сад «Ивушка» 78 11 

Детский сад «Ромашка» 116 0 

ИТОГО 2334 137 

На базе всех детских садов функционирует консультационно – 

методический пункт, в его работе задействованы педагоги, старшая 

медицинская сестра, музыкальный руководитель, старший воспитатель, 

логопед, заместитель директора, директор филиала, директор. 

Воспитатели, работающие в рамках консультативного пункта, 

посещали детей на дому, проводили индивидуальные занятия. Предлагали 

родителям воспитанников дидактический материал, практические 

рекомендации, творческие домашние задания. В работе с родителями 

использовались следующие формы работы: консультации, беседы, 

практикумы, переписка средствами электронной почты и Почты России. 

Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились индивидуальные 

консультации по запросам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста. 

Контроль деятельности консультационно – методического пункта  

осуществляется по плану работы. Отчеты педагогов по образованию 

воспитанников в рамках консультационно – методического пункта 

заслушивались на педагогических советах детского сада. 

 В Учреждении функционирует 79 групп для детей с 2 до 7 лет. Группы 

комплектовались по возрастному принципу: 

Название 

детского сада 

1-я младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Детский сад 

«Светлячок» 

2 60 2 72 3 97 2 71 3 99 

Детский сад 

«Аленушка» 

3 82 2 77 3 99 3 104 3 109 

Детский сад 2 54 2 58 3 100 2 77 3 83 
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«Березка» 

Детский сад 

«Золушка» 

2 50 2 53 1 32 2 63 2 59 

Детский сад 

«Сказка» 

2 43 1 33 1 35 1 35 2 65 

Детский сад 

«Светлячок» с. 

Падун  

1 22 1 29 2 40 1 30 1 28 

Детский сад 

«Чебурашка» 

1 33 1 38 1 33 2 70 1 36 

Детский сад 

«Елочка»  

1 10 1 23 1 12 

Детский сад 

«Ивушка» 

1 38   1 40     

Детский сад 

«Ромашка» 

1 32   1 31 1 27 1 26 

 

1.2. Структура управления 

 Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Деятельность управления регламентируется Уставом и 

Локальными аутами Учреждения. Органами управления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет образовательной организации; 

- Наблюдательный совет. 

Непосредственное управление деятельностью Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» 

осуществляет директор.  

1.3. Кадровый состав педагогов 

 

Детский сад «Светлячок» укомплектован кадрами на 100%. 

Сформирован стабильный педагогический коллектив.  

Образовательный процесс осуществляют педагогов, из них 2 

музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, старший воспитатель. 

 

Количество педагогов по педагогическому стажу: 

Педагогический стаж 2015-2016 

(Кол-во/%) 

2016-2017 

(Кол-во/%) 

0 – 5 лет 4/4% 4/4% 

5 – 10 лет 2/2% 2/2% 
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10 – 15 лет 4/4% 4/4% 

Свыше 15 лет 11/11% 12/12% 

 

Уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников (с учетом педагогов, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до полутора лет): 

 

Период 

К-во 

педа

гого

в 

Уровень образования Уровень квалификации 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 

в
ы

сш
. 
к
в
ал

. 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

1
 к

в
ал

и
ф

. 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

2
 к

в
ал

и
ф

. 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
т 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

н
е 

и
м

ею
т 

к
в
ал

и
ф

. 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

2015 - 

2016 

23 7 

(30%) 

13 

(56%) 

3 

(13%) 

4 

(17%) 

11 

(48%) 

0  4 

(17%) 

4 

(17%) 

2016 - 

2017 

24 8 

(33%) 

10 

(42%) 

6 

(25%) 

6 

(25%) 

10 

(42%) 

0 5 

(21%) 

3 

(12%) 

 

Результаты статистического анализа уровня квалификации и 

профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательной организации свидетельствуют о нестабильности 

показателей, характеризующих уровень образования педагогов.   

Положительная динамика прослеживается в отношении повышения 

показателей аттестации педагогических работников, увеличено количество 

педагогов, которым была присвоена высшая квалификационная категория + 2 

человека, а также уменьшено количество педагогов, не имеющих 

квалификационных категорий (-1 человек).  Системная работа по 

обеспечению методического сопровождения педагогов, позволила 

спрогнозировать работу по повышению уровня профессиональной 

квалификации. В 2016 – 2017 учебном году аттестованы на первую 

квалификационную категорию по должности «Воспитатель» Т.Г. Агафонова, 

Т.Л. Найман. На высшую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель» аттестована Е.М. Мальцева, по должности «учитель – 

логопед» Е.А. Козлова. 

На соответствие занимаемой должности «Воспитатель»  аттестованы 

О.В. Полынь, А.А. Жирнова, О.Н. Лаптева.  

В 2016 – 2017 учебном году в рамках получения профессионального 

педагогического образования сотрудников, соответствия требованиями 

Профессионального стандарта (Приказ Министерства  труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 3 педагога получают высшее педагогическое 
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образование, 3 педагога среднее профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное воспитание». Из них 2 педагога (Н.Н. Генрих и 

В.В. Болденко) успешно закончили обучение в высших профессиональных 

учреждениях и получили диплом об образовании, 2 педагога (М.В. 

Артемьева и А.А. Жирнова) закончили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования и также получают диплом об образовании.  

В 2017 – 2018 учебном году образование продолжат в высших учебных 

заведениях: А.А. Бендер, И.Ю. Астраханская, О.Н. Лаптева. В учреждениях 

среднего профессионального образования – С.С. Субач. Учитель – логопед 

Е.А. Козлова рассматривает возможность поступления в высшее учебное 

заведение по направлению «Дефектология».  

Курсы повышения квалификацииТОГИРРО по теме «Организационно-

педагогические основы образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО» прошли – 2 педагога, 1 педагог в рамках курсов ДПУ прослушал 

информацию по теме «Коррекция речевых нарушений». 

М.В. Смирнова, старший воспитатель посетила: 

- семинар Образовательной системы «Школа 2100» по теме «Инклюзивное 

образование в условиях ФГОС ДО в ДОО»; 

- обучающий семинар Московского государственного психолого – 

педагогического университета Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра по теме «Сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в процессе обучения»; 

- семинар ТОГИРРО по теме «Повышение квалификации педагогов, 

выполняющих роль индивидуальных тьюторов, сопровождающих процесс 

обучения и развития детей с расстройствами аутистического спектра»     

Заместитель директора стала участником Всероссийского форума 

«Педагоги России: Инновации в образовании» в г. Сургут. 

Директор приняла участие в Международной научно – практической 

конференции «Профессиональная деятельность педагога в условиях 

преемственности дошкольного и начального школьного образования» в г. 

Орехово – Зуево, а также в семинаре – практикуме ТОГИРРО по теме 

«Юридическая компетентность руководителя образовательной организации» 

в г. Тюмень.   

Востребованной формой повышения профессиональной квалификации 

стало прослушивание вебинаров Интернет - ресурсов «Мерсибо», «Дрофа» и 

прочее. Регулярными слушателями Интернет – вебинаров стали 13 педагогов 

(54%), (+4 человека к прошлому году), что подтверждается сертификатами 

участников. Темы вебинаров, которые были наиболее востребованы 

педагогами в 2016 – 2017 учебном году: 

- «Использование игрового компонента на подготовительном этапе к 

формированию правильного звукопроизношения у дошкольников с ОНР» 

- «Профилактика дисграфии с помощью интерактивных и настольных игр. 

Воспитание орфографической зоркости» 
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- «Создание уникальной базы дидактических пособий с помощью 

мультимедийных технологий» 

- «Новые методы работы над звукопроизношением с помощью настольных и 

интерактивных игр» и пр.  

Актуальность выбранных тем вебинаров обуславливает 

востребованность у педагогов опыта использования 

практикиориентрованных форм работы с воспитанниками, имеющими 

ограничения в здоровье, в том числе в части задержки речевого развития.  

Можно так же отметить, что педагоги систематически  занимаются 

самообразованием через образовательные маршруты, уделяют серьезное 

внимание профессиональному росту, участвуют в профессиональных 

конкурсных мероприятиях где демонстрируют свой педагогический опыт. 

 

1.4.  Состояние материально-технической базы и развивающей среды 

  

В образовательной организации создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. 

 Имеется выход к сети – Интернет, установлен Wi-Fi для свободного 

выхода и подключения к сети. 

 В образовательной организации при создании предметно - 

развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В помещениях 

образовательной организации не только уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая среда открывает воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет познавательный интерес детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

 Организованная в образовательной организации предметно - 

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение дошкольников с 

окружающим миром. 

 В 2016 – 2017 учебном году пополнен фонд игрового, материально 

технического и  методического оборудования для различных видов детской 
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деятельности.   В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы и дидактического материала. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей. На территории 

образовательной организации обновлены клумбы и цветники. 

 На групповых участках имеются МАФы для сюжетно-ролевых игр 

(пароходы, домики),  песочницы, спортивное оборудование, функционирует 

физкультурная площадка.  

 Групповые помещения  оборудованы и оснащены физкультурным 

оборудованием, что позволяет широко использовать его возможности на 

физкультурных занятиях, утренних гимнастиках,  в том числе в групповых 

помещениях и музыкальном зале.   

 Имеются  технические средства: компьютеры, ксероксы, аудио и видео 

аппаратура, музыкальные центры и синтезаторы, магнитофоны, сканер, 

аппараты для ламинирования, брошюровщики, фотоаппарат, ноутбуки, 

мультимедиапроекторы. 

    Все помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам 

пожарной, санитарно-гигиенической безопасности. 

    Материально-технические и медико-социальные условия пребывания в 

детском саду изменяются в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

В методическом кабинете учреждения имеется достаточное количество 

методической литературы, пособий, разнообразных материалов. 

Приобретены методические комплекты к Программе: методические 

рекомендации по реализации программы с учетом возраста детей, по 

взаимодействию с семьями воспитанников. Оформлена подписка для 

педагогов на такие периодические издания: «Ребёнок в детском саду», 

«Воспитатель», «Инструктор по физической культуре», «Музыкальный 

руководитель», «Старший воспитатель». В каждой группе 

созданымикрокабинеты с необходимым наглядным и раздаточным 

материалом, методической литературой. 

Планирование работы ведется в специальном журнале в табличном 

варианте, что позволяет облегчить работу педагога по составлению плана 

психолого-педагогической работы с детьми и взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Таким образом, в прошедшем учебном году учебно-методическое 

обеспечение в детского сада соответствовало требованиям реализуемой 
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образовательной программы и обеспечивало образовательную деятельность 

присмотр и уход.  

В учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.    

 Однако наблюдаются следующие проблемы: не все педагоги пользуются 

компьютерными программами для создания развивающих презентаций, 

мультимедийным оборудованием, воспитатели не в системе используют своей в 

работе методические рекомендации, опыт работы других педагогов, 

опубликованные вдоступныхпериодических изданиях, что непременно 

способствовало бы повышению уровня их самообразования. 
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2. Содержание и организация образовательного процесса 

 Образовательный процесс строится в соответствии с Образовательной  

программой дошкольного образования Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ "Центр развития ребенка- детский сад "Светлячок»,  

разработанной на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,    целью которой является: 

- 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Создание благоприятных условий для интеграции педагогических, 

медицинских работников учреждения и родителей в обеспечении 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к успешному обучению в школе, к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Педагоги детского сада также осуществляли образовательную работу 

по следующим вариативным программам и технологиям: 

Для реализации художественно – эстетического развития используются 

следующие парциальные программы: 

1.  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

2. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой»  

http://www.m-w-m.ru/  успешно использующаяся для развития детей от года 

до пяти-шести лет.  

3. И.М. Каплунова и И.А Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день» 

Композитор изд-во ЗАО, 2009, - 236 с. 

Для реализации художественно – эстетического развития используются 

следующие парциальные программы: 

http://www.m-w-m.ru/
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1.  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

2. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой»  

http://www.m-w-m.ru/  успешно использующаяся для развития детей от года 

до пяти-шести лет.  

3. И.М. Каплунова и И.А Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день» 

Композитор изд-во ЗАО, 2009, - 236 с. 

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая 

гимнастика в детском саду. М. 2001  

Для реализации коррекционно – развивающего развития используются 

следующие парциальные программы: 

1.Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. " Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада". Часть1,2. 

Пособие для студентов дефектологических факультетов, практических 

работников специальных учреждений, воспитателей детских садов и 

родителей. М.:Издательство "Альфа", 1993 

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая 

гимнастика в детском саду. М. 2001  

Для реализации коррекционно – развивающего развития используются 

следующие парциальные программы: 

1.Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. " Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада". Часть1,2. 

Пособие для студентов дефектологических факультетов, практических 

работников специальных учреждений, воспитателей детских садов и 

родителей. М.:Издательство "Альфа", 1993 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

3.  В.Г. Алямовская Программа «Здоровье», Н.Новгород 1993 год 

4. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» 

(дошкольный возраст): Программно – методическое пособие – М. ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2000, - 296с.: ил. 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 176 с.: ил. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4 – 5 лет: Пособие для 

воспитателя дет. сада – М.: Просвещение, 1986 – 112 с.; ил. 

 Дополнительно используется: 

1. Н. А. Рыжова Программа «Наш дом — природа»: Учеб.-метод. комплект 

по эколог, образованию дошкольников. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996, с. 56, 

илл. (Сер. «Наш дом — природа») 

http://www.m-w-m.ru/
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2. И.Г. Сухин «Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет»: Книга 

– сказка для совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 1994. 

– 160 с. 

Интеграция программ и технологий позволила обеспечить целостность 

и преемственность образовательного процесса в  детском саду. 

 Образовательная программа реализовывалась с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Максимальный объем нагрузки 

регулировался учебным планом в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Режим деятельности учреждения является гибким и строится в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, 

педагогов. 

Вся образовательная деятельность основывалась на комплексно-

тематическом планировании. Создаваемая при этом развивающая предметно-

пространственнаясреда обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала групп для реализации программы в 

соответствии с темой образовательного периода. Организовывая 

образовательное пространство, педагоги оснащали его средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами 

(наглядными и дидактическими пособиями, развивающими играми, 

макетами, коллекциями, игровым материалом, спортивным и др.);размещали 

продукты деятельности детей. 

Для реализации содержания программы педагоги использовали разные 

формы организации образовательной деятельности: совместная 

занимательная деятельность (экскурсии, исследования и опыты, наблюдения 

с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по 

природно-климатическим зонам нашего края); театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; календарно-

обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических 

плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 

спортивные праздники,  соревнования и другие. 

Все виды деятельности использовались в равной степени и 

моделировались в соответствии с теми задачами, которые реализовывались 

педагогом в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Освоениедетьми определенного содержания завершалось организацией 

того или иного итогового события - праздника, соревнования, досуга, 

выставки, на котором дети обобщают полученные знания, демонстрируют 

свои успехи.  

 

2.1. Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности 
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Одним из значимых направлений работы учреждения является охрана жизни 

и здоровья детей. Методы и технологии, используемые в учреждении, 

способствуют укреплению здоровья и физическому развитию детей. Работа в 

этом направлении осуществляется интегрированно воспитателями групп, 

узкими специалистами, медицинским персоналом. 

 При поступлении ребенка в детский сад собирается генеалогический, 

биологический, социальный паспорт ребёнка. 

  

Показатели 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Нормосомия 384 373 

Гипосомия 2 2 

Гиперсомия 7 4 

ВСЕГО: 393 379 

 

По результатам комплексной оценки состояния здоровья детей определены 

группы здоровья: 

Группа здоровья 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

1 210 240 

2 165 166 

3 10 8 

4 1 3 

Дети инвалиды 7 12 

ВСЕГО: 393  379 

Систематически, согласно графика, образовательная организация 

взаимодействует с детской поликлиникой - проводятся медицинские осмотры 

воспитанников. Отрицательная динамика состояния здоровья, 

прослеживается в увеличении числа воспитанников, имеющих статус 

«Инвалид», также отмечено незначительное увеличение воспитанников со 

второй (+1 человек) и 4 (+2 человека) группой здоровья  

Был проведен анализ заболеваемости воспитанников за 2016 год. В 

сравнении с 2015 годом установлено снижение показателя на 13%. Так, в 

2015 году зарегистрировано 913 случаев заболевания, а в 2016 году - 787 

случаев (-126 случаев). В 2015 году воспитанниками пропущено 4990 дней по 

болезни, в 2016 году -  4402 дня, что на 588 дней меньше. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей и заболеваемости 

  

Наименование заболевания 2013 2014 2015 2016 

ОКЗ - - - - 

Скарлатина - - - - 

Конъюктевит 9 11 3 6 

Краснуха - - - - 
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Ветряная оспа 15 145 18 18 

Паротит/корь - - - - 

Пневмония 2 4 1 2 

Гепатит - - - - 

Заболевания органов 

пищеварения 

( кариес) 

- (21) - (55) - (76) - (99) 

Заболевания органов 

мочевыводящей системы 

1 - 1 1 

Заболевания эндокринной 

системы 

1 - - - 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

(нарушение осанки) 

3 (7) 2 (8) 1(8) 1-КМП 

(35) 

ОРЗ/бронхиты/ангина 573/6/2 635/21/10 764/18/9 824/12/5 

Бронхиальная астма 1 1 3 2 (1 

кмп) 

Понижение зрения (косоглазие, 

гиперметропия) 

9 12 16 16 

Понижение слуха - - - - 

Дефекты речи 17 19 19 44 

Сколиоз - - 1 1 

Стрептодермия 2 2 2 2 

Энтеробиоз - 1 - - 

Сахарный диабет - - - - 

Всего: 647 926 940 1069 

Увеличилось число детей с нарушениями в развитии речи. Этому 

послужили различные родовые травмы, травмы в постперинатальном 

периоде, в некоторых случаях педагогическая запущенность.  

Большое внимание коллектива уделяется использованию 

здоровьесберегающих технологий, соблюдению режима дня, прогулкам, 

организации деятельности по физической культуре и спорту.  Применяются 

различные развивающие и корректирующие упражнения. 

 Педагоги проводят упражнения, направленные на развитие дыхания, на 

развитие правильной осанки. Со среднего дошкольного возраста активно 

осуществляется полоскание горла и ротовой полости воспитанников. В 

летний период применяется закаливающие процедуры – обливание ног 

водой. 

 На сайте детского сада и в родительских уголках расположена 

информация о профилактике различных заболеваний. Ведется работа 

оздоровительного кружка для родителей «В гостях у доктора Неболейкина». 

 Питание воспитанников в детском саду сбалансировано. В рационе 

присутствуют соки, фрукты, свежие овощи, мясо, птица, рыба, молоко, 

творог, яйца, отвар шиповника, лук, чеснок, лимон. 
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 Для профилактики различных заболеваний и насыщению организма 

воспитанников кислородом, по желанию родителей, предоставляется 

оздоровительная услуга «Кислородный коктейль». 

 

2.2. Анализ качества реализации годовых задач 

Реализация задачи 1. «Реализация развивающих технологий, 

способствующих развитию речи воспитанников» 

 

 Над реализацией поставленной задачи работали как воспитатели 

возрастных групп, так и учитель – логопед, применяя, в том числе, 

коррекционные технологии для развития речи детей. 

        Учителем – логопедом совместно со старшим воспитателем с  

педагогами детского сада проводились консультации по вопросам 

планирования и организации работы по развитию речи детей с учётом 

возрастных норм, а также лексических тем. Оказывалась систематическая 

помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой работы с 

воспитанниками по развитию речи.  В каждой группе детского сада 

оформлены методические стенды (тематические логопедические уголки) для 

просвещения и приобщения родителей к коррекционно - образовательной 

работе по развитию речи ребёнка.   

 Учителем – логопедом совместно с воспитателями осуществлялся 

контроль за организацией коррекционной работы с воспитанниками по 

реализации раздела образовательной программы «Речевое развитие», в том 

числе через деятельность психолого – медико – педагогического консилиума 

детского сада.  

Также для эффективной реализации задачи по развитию речи детей 

через развивающие технологии в августе 2016 педагоги определили 

следующие темы самообразования: 

 

№ 

п/п 
Педагог Тема 

1. 
Жирнова 

А.А. 

Развитие речи ребенка через игры с пальчиками 

2. Субач С.С. Развитие речи ребенка методом проектной деятельности 

3. 
Агафонова 

Т.Г. 

Развитие речи детей через сказкотерапию 

4. 
Генрих Н.Н. Развитие речи детей младшего возраста посредством 

устного   народного  творчества 

5. 
Райкова Т.И. Развитие речи детей через составление описательных 

рассказов по схемам 

6. Найман Т.Л. Развитие речи детей через театральную деятельность 

7.  Мальцева Е. Мнемотехника, как средство быстрого запоминания 
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М. информации 

8. 
Артемьева 

М.В. 

Развитие детей раннего возраста через фольклор 

9. Рябова М.М. Сенсорное развитие детей через дидактические игры 

10. 
Шахова О.А. Оснащение предметно-развивающей среды в рамках 

театрализованной деятельности 

11. 
Козлова Е.А. Информационно-коммуникационные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ для развития речи 

 

Работа велась согласно индивидуальным планам педагогов, что 

позволило в течение 2016 – 2017 учебного года обобщить профессиональный 

опыт в рамках конкурсных и методических мероприятий различного уровня: 

 

Уровен

ь 

обобще

ния 

№ 

п/п 

Тема 

 

Форма 

представлен

ия опыта 

(конкурс, 

выступление 

на 

конференции

, открытый 

урок, в 

профессиона

льных 

интернет-

сообществах 

и т.д.) 

Место 

(адрес в 

Интернете

) 

представл

ения 

опыта 

Дата Ф.И.О. ОО 

всеросс

ийский 

1 Авторская 

программа  

Интернет – 

конкурс  

Междунар

одный 

конкурс 

«Шкатулк

а 

талантов» 

Сентябрь 

2016 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

 

 2 Конспект 

НОД 

«Правила 

поведения 

на дороге» 

Интернет – 

конкурс 

Междунар

одный 

конкурс 

конспекто

в 

«Поговори

м о ПДД» 

Октябрь 

2016 

Субач 

Светлана 

Станиславов

на 

 

 3 Авторская 

программа 

Интернет – 

конкурс 

Междунар

одный 

конкурс 

«Шкатулк

а 

талантов» 

Сентябрь 

2016 

Артемьева 

Марина 

Валерьевна 

 

 4 Портфолио 

педагога 

Интернет – 

конкурс 

Междунар

одный 

конкурс 

Январь 

2017 

Субач 

Светлана 

Станиславов
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«Шкатулк

а 

талантов» 

на 

 5 Портфолио 

педагога 

Интернет – 

конкурс 

Междунар

одный 

конкурс 

«Шкатулк

а 

талантов» 

Январь 

2017 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

 

 6 Конспект 

развлечени

я 

«Праздник 

в 

мыльными 

пузырями» 

Интернет – 

конкурс 

Всероссий

ский 

образовате

льный 

портал 

Профи 

педагог 

Сентябрь 

2016 

Полынь 

Ольга 

Валерьевна 

 

 7 Конспект 

НОД 

«Осень 

краску 

обронила» 

Интернет – 

конкурс 

Всероссий

ский 

образовате

льный 

портал 

Профи 

педагог 

Сентябрь 

2016 

Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

 

 

регион

альный 

1 Методичес

кая 

выставка 

«Современ

ная 

образовате

льная 

среда 

детского 

сада и 

семьи». 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

«Вода 

везде» 

Интернет – 

конкурс 

Информац

ионно-

методичес

кий 

портал 

«Детские 

сады 

Тюменско

й области» 

21.04.2017 Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

 

 2 Конспект 

родительск

ого 

собрания 

«О 

здоровье 

всеръез» 

Интернет – 

конкурс 

Региональ

ный 

интернет-

конкурс 

для 

педагогов 

«Продвиж

ение» 

Январь 

2017 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

 

 3 Конспект 

родительск

ого 

собрания 

Интернет – 

конкурс 

Региональ

ный 

интернет-

конкурс 

Январь 

2017 

Рябова 

Марина 

Михайловна 
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«О 

здоровье 

всеръез» 

для 

педагогов 

«Продвиж

ение» 

 4 Конспект 

родительск

ого 

собрания 

«Адаптаци

я ребенка к 

детскому 

саду» 

Интернет – 

конкурс 

Региональ

ный 

интернет-

конкурс 

для 

педагогов 

«Продвиж

ение» 

Январь 

2017 

Артемьева 

Марина 

Валерьевна 

 

 5 Методичес

кая 

выставка 

«Современ

ная 

образовате

льная 

среда 

детского 

сада и 

семьи». 

Экологиче

ское 

пособие 

«Зоопарк» 

Интернет – 

конкурс 

Информац

ионно-

методичес

кий 

портал 

«Детские 

сады 

Тюменско

й области» 

21.04.2017 Шахова 

Оксана 

Александров

на 

 

 6 Методичес

кая 

выставка 

«Современ

ная 

образовате

льная 

среда 

детского 

сада и 

семьи». 

Экологиче

ский 

плакат 

«Земля –

наш дом» 

Интернет – 

конкурс 

Информац

ионно-

методичес

кий 

портал 

«Детские 

сады 

Тюменско

й области» 

21.04.2017 Дорофеева 

Светлана 

Викторовна 

 

 7 Методичес

кая 

выставка 

«Современ

ная 

образовате

льная 

среда 

Интернет – 

конкурс 

Информац

ионно-

методичес

кий 

портал 

«Детские 

сады 

Тюменско

21.04.2017 Артемьева 

Марина 

Валерьевна 
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детского 

сада и 

семьи». 

Экологиче

ское 

пособие 

«Времена 

года» 

й области» 

 8 Конспект 

НОД 

Интернет – 

конкурс 

Региональ

ный 

интернет-

конкурс 

для 

педагогов 

«Продвиж

ение» 

февраль 

2017 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

 

 9 Кино и 

мультфиль

мы в 

образовате

льном 

процессе 

Проект 

«Професси

и кино» 

Интернет – 

конкурс 

Областной 

конкурс  

«Киношка

» 

Сентябрь 

2016 

Райкова 

Татьяна 

Ивановна 

Информационно

-методический 

портал «Детские 

сады Тюменской 

области» 

 10 Замечатель

ный 

педагог 

Видеороли

к «Клуб 

выходного 

дня» 

Интернет – 

конкурс 

Областной 

конкурс 

«Киношка

» 

Сентябрь 

2016 

Иноземцева 

Анастасия 

Владимиров

на 

Информационно

-методический 

портал «Детские 

сады Тюменской 

области» 

 

муници

пальны

й 

1 «Моя 

педагогиче

ская 

находка», 

опыт 

работы по 

организаци

и прогулки 

(картотека 

художеств

енного 

слова) 

Конкурс-

выставка 

печатной 

продукции 

Детский 

сад 

«Ромашка

», филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

Январь 

2017 

Жирнова 

Анжелика 

Анатольевна 

Комитет 

образования 

 2  Муниципаль

ный конкурс 

по 

использован

ию ИКТ в 

образователь

ном 

Комитет 

образован

ия ЗГО 

Ноябрь 

2016 

Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

Комитет 

образования 
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процессе 

 3 «Использо

вание 

нестандарт

ного 

физкульту

рного 

оборудова

ния» 

Муниципаль

ный конкурс 

«Дебют» для 

педагогов 

имеющих 

стаж пед. 

деятельности 

не более 

трех лет 

Детский 

сад 

«Березка» 

Ноябрь 

2016 

Полынь 

Ольга 

Валерьевна 

Комитет 

образования 

 4 Настенное  

новогоднее 

панно 

Окружная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

«ЦЕНТР 

РАЗВИТИ

Я ДЕТЕЙ 

И 

МОЛОДЁ

ЖИ» 

(АУ ДО 

«ЦРД и 

М») 

Декабрь 

2016 

Артемьева 

Марина 

Валерьевна 

«Центр развития 

детей и 

молодёжи» 

(ау до «црд и 

м») 

 5 Новогодня

я 

композици

я 

Окружная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

«ЦЕНТР 

РАЗВИТИ

Я ДЕТЕЙ 

И 

МОЛОДЁ

ЖИ» 

(АУ ДО 

«ЦРД и 

М») 

Декабрь 

2016 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

«Центр развития 

детей и 

молодёжи» 

(ау до «црд и 

м») 

 6 Новогодня

я 

композици

я 

Окружная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

«ЦЕНТР 

РАЗВИТИ

Я ДЕТЕЙ 

И 

МОЛОДЁ

ЖИ» 

(АУ ДО 

«ЦРД и 

М») 

Декабрь 

2016 

Дорофеева 

Светлана 

Викторовна 

«Центр развития 

детей и 

молодёжи» 

(ау до «црд и 

м») 

 7 «Моя 

педагогиче

ская 

находка», 

опыт 

работы по 

организаци

и прогулки 

«Лэп бук» 

Конкурс-

выставка 

печатной 

продукции 

Детский 

сад 

«Ромашка

», филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

Январь 

2017 

Генрих 

Наталья 

Николаевна 

Комитет 

образования 

 8 «Моя 

педагогиче

ская 

находка», 

опыт 

работы по 

Конкурс-

выставка 

печатной 

продукции 

Детский 

сад 

«Ромашка

», филиал 

Детского 

сада 

Январь 

2017 

Смирнова 

Марина 

Владимиров

на 

Комитет 

образования 



24 

 

организаци

и прогулки 

«Календар

ь 

прогулок» 

«Светлячо

к» 

 9 «Моя 

педагогиче

ская 

находка», 

опыт 

работы по 

организаци

и прогулки 

«Управлен

ческий 

проект» 

Конкурс-

выставка 

печатной 

продукции 

Детский 

сад 

«Ромашка

», филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

Январь 

2017 

Медведева 

Наталья 

Юрьевна 

Комитет 

образования 

 10 Технологи

я 

формирова

ния 

социально

й 

компетент

ности у 

ребенка с 

тяжелыми 

множестве

нными 

нарушения

ми 

развития, в 

том числе 

опорно – 

двигательн

ого 

аппарата 

Семинар 

«Организаци

я психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

воспитанник

ов с 

тяжелыми 

множественн

ыми 

нарушениям

и развития, 

расстройство

м 

аутистическо

го спектра, в 

том числе в 

условиях 

обучения в 

консультаци

онно - 

методическо

м пункте» 

Детский 

сад 

«Березка», 

филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

20.01.2017

г. 

Иноземцева 

Анастасия 

Владимиров

на 

 

Комитет 

образования 

ЗГО 

 11 О 

совместно

й работе 

учителя – 

логопеда и 

воспитател

ей в 

рамках 

реализации 

индивидуа

льных 

Семинар 

«Организаци

я психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

воспитанник

ов с 

тяжелыми 

множественн

Детский 

сад 

«Березка», 

филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

20.01.2017

г. 

Козлова 

Елена 

Анатольевна 

 

Детский сад 

«Светлячок» 
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коррекцио

нно – 

образовате

льных 

маршрутов 

воспитанн

иков с ОВЗ 

 

ыми 

нарушениям

и развития, 

расстройство

м 

аутистическо

го спектра, в 

том числе в 

условиях 

обучения в 

консультаци

онно - 

методическо

м пункте» 

 12 Сопровожд

ение семьи 

«группы 

риска» 

Семинар 

«Равные 

возможности

» 

«Организаци

я психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия семей 

группы 

риска 

Детский 

сад 

«Сказка», 

филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

октябрь.20

16г. 

Субач 

Светлана 

Станиславов

на 

 

Детский сад 

«Светлячок» 

 13 Сопровожд

ение семьи 

«группы 

риска» 

Семинар 

«Равные 

возможности

» 

«Организаци

я психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия семей 

группы 

риска 

Детский 

сад 

«Сказка», 

филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

октябрь.20

16г. 

Генрих 

Наталья 

Николаевна 

 

Детский сад 

«Светлячок» 

 14 Опыт 

работы с 

одаренным 

ребенком 

Семинар 

«Равные 

возможности

» «Работа с 

одаренными 

детьми» 

Детский 

сад 

«Аленушк

а», филиал 

Детского 

сада 

«Светлячо

к» 

Апрель 

2017г. 

Генрих 

Наталья 

Николаевна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 15 Видеороли

к 

«Исправит

ельное 

питание» 

Муниципаль

ный 

фестиваль 

«Питание и 

здоровье» 

Комитет 

образован

ия 

Февраль 

2017 

Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

Комитет 

образования 

 16  Педагог года Детский Январь Рябова Комитет 
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в номинации 

«Воспитател

ь года -2017» 

сад 

«Чебураш

ка» 

2017 Марина 

Михайловна 

образования 

 17       

 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

1 Конспект Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2017г. 

Жирнова 

Анжелика 

Анатольевна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 2 Фотовыста

вка 

выносного  

оборудова

ния для 

организаци

и прогулки 

«Играем на 

улице» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2017г. 

Райкова 

Татьяна 

Ивановна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 3 Конспект 

прогулки 

«Снежный 

день» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

 Январь 

2017г. 

Квашнина 

Светлана 

Георгиевна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 4 Конспект 

прогулки 

«Туристич

еский 

поход» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2016г. 

Генрих 

Наталья 

Николаевна 

Детский сад 

«Светлячок» 

  Конспект 

Целевой 

экскурсии 

к 

светофору 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2016г. 

Субач 

Светлана 

Станиславов

на 

Детский сад 

«Светлячок» 

 5 Календарь 

«На 

прогулку 

всей 

семьей» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

Январь 

2016г. 

Иноземцева 

Анастасия 

Владимиров

на 

 

Детский сад 

«Светлячок» 



27 

 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

«Светлячок

» 

Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

 

Райкова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна 

 6 Конспект 

занятия – 

прогулки 

«Веселый 

снеговик» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2016г. 

Найман 

Татьяна 

Людвиковна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 7 Конспект 

прогулки 

зимой 

«Наблюде

ние за 

птицами» 

Сетевой 

проект 

образователь

ной 

организации 

«Прогулка»?

! «Это 

интересно»! 

Электронн

ый сборник 

на сайте 

Детского 

сада 

«Светлячок

» 

Январь 

2016г. 

Жирнова 

Анжелика 

Анатольевна 

Детский сад 

«Светлячок» 

 8 Проект 

«Крепкие 

зубы» 

Клуб для 

родителей 

«В гостях у 

доктора 

Неболейкина

» 

Детский 

сад 

«Светлячок

» 

Апрель 

2017 

Иноземцева 

Анастасия 

Владимиров

на 

Детский сад 

«Светлячок» 

Наиболее интересным для педагогов стал методический день, 

организованный на уровне детского сада творческой группой педагогов в 

сентябре 2016 в рамках оформления и презентации развивающей среды 

холлов и коридоров дошкольного учреждения для обеспечения 

непрерывности речевого развития ребенка дошкольного возраста.  

Решая обозначенную годовую задачу, в 2016 – 2017 учебном году 

педагоги пополнили предметно — развивающую среду в группах в 

соответствии с выбранной темой самообразования, учитывая 

индивидуальные потребности дошкольников и их возрастные особенности. 

Весь игровой,  демонстрационный и рабочий материалы расположены в 

свободном,  доступном месте.  

Воспитатели организовывали разнообразную деятельность с 

использованием рабочего и наглядного материала, вовлекали в процесс 

речевого развития родителей, знакомили их с приемами и методами 

развивающих технологий через предоставление информации (стенды, 

брошюры, методические рекомендации, адресную помощь, т. е. 
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теоретический и практический материал). Тем самым, способствовали 

созданию в домашних условиях речевой предметно - развивающей среды и 

расширению границ образовательного пространства.  

Еще одним направлением, в котором обеспечивалась повышение 

профессиональной компетентности педагогов в части реализации 

развивающих технологий, способствующих речевому развитию 

воспитанников стала реализация инновационного проекта по 

преемственности дошкольного и начального школьного уровней образования 

"Дидактико - методическое взаимодействие в выработке единых подходов к 

обучению».  

Для оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования по разделу «Речевое развитие», анализа 

эффективности реализации индивидуальных коррекционно – развивающих 

маршрутов воспитанников был организован тематический контроль (приказ: 

07.11.2016 №132 – ОД, «О проведении тематического контроля в 

образовательной организации»),  по результатам которого подготовлена  

справка.  В ходе  контроля просмотрено: 

1. Организация педагогами деятельности с детьми дошкольного возраста по 

развитию речи  

2. Наполнение информационных зон в группах с целью реализации 

педагогами адресных форм работы с родителями воспитанников по вопросам 

развития речи. 

В ходе контрольной деятельности установлено, что работа педагогов 

по формированию связной речи ведется в соответствии с требованиями 

образовательной программы дошкольного образования.  

Для оценки эффективности деятельности педагогического коллектива 

по решению обозначенной годовой задачи развития речи воспитанников 

через реализации развивающих технологий, в периоде с 23 по 31 мая 2017 

года педагогами проведена диагностика уровня усвоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования, в том числе в 

образовательной области «Речевое развитие».  Всего было обследовано 367 

детей (+80 детей к прошлому году), из них 52 ребенка раннего возраста (+5 

детей к прошлому году).  

В результате диагностики выявлены следующие уровни речевого 

развития: 

С высоким уровнем развития выявлено – 35 детей (8%); 

С уровнем выше среднего выявлено – 81 ребенок (19%); 

Со средним уровнем выявлено –221 ребенок (52%); 

С уровнем ниже среднего выявлено –30 детей (7%); 

С низким уровнем выявлено – 0. 

Из полученных диагностических данных можно сделать выводы, что 

уровень усвоения содержания программного материала по речевому 

развитию детьми детского сада составил – 86%,  соответственно по группам: 
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Группа 

Мониторинг освоения 

образовательной 

программы 

по речевому развитию 

 

Уровень 

развития 

№ 1 «Колобок» 3,3 Средний 

№ 2 «Солнышко» 3,3 Средний 

№ 3 

«Дюймовочка» 

3,5 Средний 

№ 4 «Рябинушка» 3,8 Средний 

№ 5 

«Колокольчик» 

3,9 Средний 

№ 6 «Непоседы» 3,5 Средний 

№ 7 «Улыбка» 4,00 Средний 

№ 8 «Гномик» 3,8 Выше среднего 

№ 9 «Вишенка» 3,3 Средний 

№10 «Теремок» 4,00 Средний 

№ 11 

«Любознайки» 

3,8 Выше среднего 

№ 12 «Почемучки» 4,00 Выше среднего 

        ИТОГО 3,7 Средний 

 

 Отмечено, что по отношению к 2015 – 2016 учебному году 

прослеживается незначительная положительная динамика речевого развития 

воспитанников +0,5 баллов. Таким образом, можно отметить, что задача по 

развитию речи воспитанников в 2016 – 2017 учебном году решалась 

системно, комплексно, со всеми участниками образовательной процесса.  

  

Реализация задачи 2. «Реализация здоровьесберегающих технологий с 

воспитанниками» 

 

Для эффективной реализации обозначенной задачи в августе 2016 

педагоги определили следующие темы самообразования: 
 

№ 

п/п 
Педагог Тема 

1. Иноземцева А.В. Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста 

2. Болденко В.В. Использование подвижных игр в работе с детьми 

3. Морочковская Т.В. Использование здоровьесберегающихтехнологий  

на музыкальных занятиях 

4. Полынь В.В. Применение нестандартного физкультурного 
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оборудования в динамических паузах с детьми 

младшего дошкольного возраста 

  5. Дорофеева С.В. Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста 

 

В ходе реализации плана самообразования педагогами в 2016 – 2017 

учебном году  были организованы:  

- Методический день на уровне детского сада по оформлению и презентации 

спортивного участка нестандартным физкультурным оборудованием для 

организации подвижной, физкультурной и игровой деятельности с 

воспитанниками; 

- Педагогами детского сада под руководством воспитателя А.В. Иноземцевой 

организовано заседание Клуба для родителей «В гостях у доктора 

Неболейкина», в рамках которого презентованы итоги реализации 

долгосрочного познавательно – исследовательского проекта с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста «Здоровые зубы – здоровая 

улыбка»; 

- В рамках реализации сетевого педагогического проекта на уровне 

образовательной организации «Прогулка?! Это интересно!» педагоги 

детского сада разместили свои публикации конспектов; 

- В рамках областного форума для родительской общественности «Большая 

перемена» для родителей был представлен опыт педагогического коллектива 

по здоровьесбережению воспитанников:  

 Мастер – класс «Организация подвижных и малоподвижных игр с 

детьми на улице», Жирнова А.А., воспитатель  

 Мастер – класс «Реализация здоровьесберегающихтехнологий  через 

музыкальную деятельность», Бендер А.А., музыкальный руководитель    

 Мастер-класс «Изготовление и использование нестандартного 

физкультурного оборудования», И.Е. Геращенко, воспитатель    

 Мастер-класс «Организация утренней гимнастики с детьми младшего и 

среднего  дошкольного возраста», М.М. Рябова, воспитатель    

 Круглый стол «Рецепты семейного опыта по формированию здорового 

образа жизни ребенка дошкольного возраста», М.В. Смирнова, 

старший воспитатель, О.Н. Адамберг, старшая медицинская сестра   

 Мастер – класс «Квест - прогулка как ресурс образовательного и 

физического развития ребенка старшего дошкольного возраста», Н.Н. 

Генрих, воспитатель   

- В рамках проведения традиционных собраний с родителями педагогами 

М.В. Артемьевой, С.В. Дорофеевой, И.Е. Геращенко также был презентован 

опыт реализации здоровьесберегающих технологий с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста; 
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- В рамках Дней открытых дверей для родительской общественности 

педагогами О.В. Полынь, А.А. Жирновой был также презентован опыт 

организации подвижной и физкультурной деятельности с воспитанниками; 

- В рамках аттестации Т.Л. Найман на первую квалификационную категорию 

для рабочей группы, осуществляющей экспертизу профессиональной 

деятельности, было презентовано занятие  с воспитанниками среднего 

дошкольного возраста по физкультурной деятельности; 

- В рамках взаимопросмотров педагогами В.В. Болденко, С.В. Дорофеевой 

для профессионального сообщества была также презентована подвижная и 

физкультурная деятельность с воспитанниками младшего дошкольного 

возраста; 

- Сотрудники детского сада приняли участие в 1 этапе Муниципального 

зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди взрослого населения Заводоуковского 

городского округа; 

 - С января по май 2017 педагоги детского сада осуществляли системную 

подготовку и участие воспитанников в ежегодной городской спартакиаде 

среди детских садов «Веселые старты», что отмечено грамотами участникам 

в легкоатлетической эстафете. 

 В рамках выполнения плана работы и объективной оценки 

профессиональной деятельности коллектива по реализации обозначенной 

задачи  на основании приказа образовательной организации  был проведен 

тематический контроль по теме «Организация физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками». 

В ходе контроля были просмотрены: 

1. Организация педагогами занятий с детьми дошкольного возраста по 

физической культуре. 

2. Организация педагогами режимных моментов в части 

здоровьесбережения:  прогулка, гимнастика после сна, утренняя гимнастика. 

3. Реализация педагогами адресных форм работы с родителями 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 

4. Организация педагогами закаливающих мероприятий: полоскание рта, 

босохождение. 

5. Воспитание культурно-гигиенических навыков в части сервировки стола, 

приема пищи, использования столовых приборов, салфеток. 

По итогам тематического контроля каждому педагогу даны 

рекомендации, старшим воспитателем спланировано и организовано 

методическое сопровождение воспитателей.  

Еще одним направлением, позволившим эффективно решать задачу 

повышения уровня профессиональных компетенций педагогов в работе с 

разными категориями детей, реализацией развивающих и 

здоровьесберегающих технологий с воспитанниками, стала деятельность 
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постоянно действующего семинара муниципальной методической сети 

«Равные возможности» 

 Таким образом, работа над поставленной задачей в 2016 – 2017 

учебном году по реализации здоровьесберегающих технологий с 

воспитанниками выполнена, но остается актуальной. 
   

Реализация задачи 3. «Развитие форм государственно - общественного 

управления» 
 

В течение 2016 – 2017 учебного года родителями и педагогами 

совместно была выстроена интересная творческая работа, позволившая 

расширить границы образовательного пространства и эффективно применять 

различные формы взаимодействия по вопросам улучшения качества 

дошкольного образования.  

В соответствии с Уставом члены Совета решали задачи стимулирования 

труда работников, содействовали созданию в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса, осуществляли 

контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в образовательной организации, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Для эффективного участия родительской общественности в 

деятельности образовательной организации, в течение учебного года были 

использованы различные формы взаимодействия. Начать работу Совета 

образовательной организации было решено с проектной деятельности.  

С сентября по октябрь 2016 года родители приняли активное участие в 

реализации сетевого детско – родительского проекта «Заглянула осень в 

детский сад». В августе каждый детский сад направил перечень мероприятий 

со всеми участниками образовательного процесса, который будет реализован 

в указанный период, что позволило создать единый паспорт  проекта. На 

Совещании при директоре с директорами филиалов также рассматривался 

интересный, творческий опыт взаимодействия с родительской 

общественностью в филиалах в части реализации намеченных мероприятий. 

Наиболее интересными стали такие формы как, музыкальные 

праздники с воспитанниками и родителями, экологические походы, выставки 

цветочно – овощных композиций, оформление помещений групп в тематике 

проекта, родительские мастер – классы, совместные акции на улице и пр.  

Завершением детско – родительского проекта стали: 

- выставки цветочно – овощных композиций – приняли участие 93 

творческие работы, дипломами победителей отмечены – 14 работ; 

 - Интернет – фестиваль музыкального творчества «Сентябринка», в 

котором приняли участие 12 сценических номеров и около 111 

воспитанников старшего дошкольного возраста. В рамках Интернет – 

фестиваля педагоги детских садов направляли видеоматериалы сольных, 

семейных и коллективных исполнений, театрализованных постановок на 

осеннюю тематику. В каждой номинации были определены победители и 
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лауреаты. Результатом Интернет - фестиваля стадо оформление и 

тиражирование мультимедийного сборника в виде диска. 

Данный опыт участия родителей в сетевых проектах позволил не 

только создать условия для совместного взаимодействия детского сада и 

семьи, оценить результативность работы педагогов через заполнение 

экспертных листов, но и признать опыт проектной деятельности успешным.  

Для создания объективной оценки качества предоставления платных 

дополнительных услуг воспитанникам была организована экспертиза 

платных услуг в детских садах образовательной организации. Были 

предложены для экспертизы платные дополнительные услуги 

интеллектуального, продуктивного и художественно – эстетического цикла.   

 Данная работа позволила значительно расширить и спроектировать 

перечень платных дополнительных услуг, которые буду предоставляться в 

2017 – 2018 учебном году, пересмотреть подходы к организации 

информирования родителей о предоставляемых услугах через деятельность 

рекламной компании: по тиражированию спектра платных услуг на 

квитанциях по оплате за детский сад, запись видеоролика о каждой услуге с 

информацией о месте предоставления, цели, задач и результатах.   

 В ходе работы Совета образовательной организации также были 

заслушаны учителя – логопеды образовательной организации по вопросу 

организации коррекционной работы с воспитанниками. Данная работа 

позволила издать и растиражировать по детским садам образовательной 

организации совместный  практикоориентированный сборник для родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогов с практическими 

рекомендациями коррекции речевых нарушений детей дошкольного 

возраста.  

Также в ходе рассмотрения вопроса «О сохранении традиций детских 

садов в рамках деятельности образовательной организации» был Блокнот 

«Детский сад «Светлячок» в событиях и лицах», в котором обобщен 

профессиональный опыт, приоритетное направление деятельности с 

воспитанниками каждого филиала, формы взаимодействия с родительской 

общественностью, перспективы педагогической деятельности.  

Для оценки эффективности деятельности как дошкольного учреждения, 

так и государственно – общественного управления в апреле 2017 был 

проведен социальный опрос родительской общественности на предмет 

удовлетворенности услугами дошкольного образования. В анкетировании 

приняли участие 283 родителя – 67% от общего числа (что выше к прошлому 

году + 33 человека). 
 

2.3. Сформированность школьно-значимых функций 

 

Всего 

выпуск

Численно

сть 

Численность выпускников   

групп различной 

Численность 

выпускников по 

Количест

во 
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ников девочек/ 

мальчико

в 

направленности уровням 

индивидуального 

развития 

заполнен

ных 

индивиду

альных  

карт 

83 41 

девочка 

42 

мальчика 

Вид группы Численнос

ть детей 

Н. Н.с. С. В.

с 

В.   83 

карты 

Общеразвиваю

щая  

80 - - 66 14 - 

Комбинирован

ная 

      

Компенсирующ

ая 

      

Оздоровительн

ая 

      

Разновозрастна

я 

      

ГКП       

Консультацион

ный пункт 

(КМП) 

3   2 1  

Домашние дети       

Выпускники 

лицензированн

ых  частных 

дошкольных 

организаций 

      

Причины не 

проведения  

педагогической 

диагностики 

- 

Причины не 

заполнения 

индивидуальных 

карт  выпускников 

- 

Другое  

- 

 

2.4. Анализ работы с детьми ОВЗ 

Педагогическим коллективом проводилась коррекционная работа с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми – 

инвалидами.Были организованы  заседанияПМПк, где рассмотривалась 

динамика развития 52 детей – 12.1% (+15 в отношении к 2015 – 2016 году), 
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определены образовательные траектории, утверждены, согласованы с 

родителями коррекционно – образовательные маршруты воспитанников, 

формы совместного взаимодействия.В ходе заседаний психолого – медико – 

педагогического консилиума 2 раза в год анализируется качество реализации 

индивидуальный коррекционно – образовательных маршрутов, динамика 

развития воспитанников, осуществляется необходимая коррекция 

образовательных и коррекционных методик.    

Статус «Ограниченные возможности здоровья» имеют 41 воспитанник 

– 9,5% (+22 ребенка к прошлому году), статус «Инвалид» 12 детей – 3% (+2 

воспитанника к прошлому году), из них 3  ребенка (0,7%) получают услуги 

дошкольного образования в консультационно – методическом пункте, 51 

детей (12%) зачислены на полный день в группы общеразвивающей 

направленности.  

В школу для получения начального общего образования с 

положительной динамикой речевого развития направлены 10 воспитанников, 

имеющих статус «ограниченные возможности здоровья» и 3 ребенка со 

статусом «Инвалид». 2 воспитанника со статусом «ограниченные 

возможности здоровья» выбыли с территории по причине смены места 

жительства. 

По решению ПМПк консилиума, по согласованию с родителями 

воспитанника и специалистами территориальной психолого – медико – 

педагогической комиссии комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа в апреле 2017 в детском саду 

специалистами была организована выездная совместная консультация семьи 

по вопросу развития ребенка старшего дошкольного возраста.  

На 2017 – 2018 учебный год в соответствии с заключениями 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссией комитета 

образования администрации Заводоуковского городского округа оставлены 

29 воспитанников, имеющих статус «органиченные возможности здоровья» и 

9 детей со статусом «Инвалид», таким образом, педагогическому коллективу 

детского сада необходимо продолжить работу по реализации коррекционных 

технологий с воспитанниками.  

 

2.5. Анализ реализации дополнительных образовательных услуг. 
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На основании положения об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг и  приказа «Об организации платных 

образовательных услуг в 2016-2017 учебном году»  в Детском саду 

«Светлячок» реализовались 13 платных дополнительных услуг (+1 услуга в 

отношении 2015 – 2016 учебного года): 

1.Школа «Грамотейка» для детей подготовительных групп 

Цель: создавать условия для развития у детей фонематического и 

фонетического слуха,    умения  проводить звуковой анализ слов. 

2. Фольклорная группа «Подсолнушки» для детей старших, 

подготовительных групп                           

Цель: приобщение детей к русской народной культуре. 

3.   Кислородный коктейль  

Цель: активизация иммунной системы, устойчивость к вирусным инфекциям.  

4.  Кружок дополнительной подготовки ребенка к обучению в школе «Скоро 

в школу» 

Цель: развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к 

обучению в школе. 

5.  Логоритмический кружок «Лучики» для детей средних групп 

Цель: преодоление речевого и сопутствующих нарушений, укрепление 

костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, моторных и сенсорных 

функций, чувства равновесия, правильной осанки, походки, грации 

движений. 

6. Кружок «Веселый театр»  

Цель: развивать творческое  воображение и  артистические способности у 

детей. 

7. Кружок по тестопластике: «Волшебный комочек» 

Цель: обучение технике работы с соленым тестом, укрепление мелкой 

моторики рук, развитие творческих способностей. 

8. Кружок  дополнительной подготовки ребенка к обучению в школе 

«Букваренок» для детей 5-7 лет 

Цель: формирование первоначальных навыков чтения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

9. Музыкально-ритмический кружок «Крепыши» для детей старших групп 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать развитию 

творческих способностей старших дошкольников через танцевальную и 

музыкально-ритмическую деятельность. 

10. Группа продленного дня. 

11. «День рождения»   для детей 3-7 лет 

Цель:  поднять детям настроение, доставить удовольствие от праздника. 

12. Услуги учителя- логопеда для детей 5-7 лет 

Цель: коррекция звукопроизношения. 

13. Кружок «Посиделки на завалинке» 
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Цель: развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей 

у детей младшего дошкольного возраста на основе устного народного 

творчества. 

 В 2016 – 2017 учебном году функционировали  новые услуги 

развивающего цикла по подготовке к ребенка к обучению в школе,  которые 

вызвали  значительный  интерес у родителей воспитанников  старших и 

подготовительных групп. 

 Наибольшая востребованность прослеживается у следующих услуг: 

«Скоро в школу» (63%), «Букваренок» (74%), «Грамотейка» (67%). 

Охват детей платными услугами в этом году составил  84%. (+ 6% к 

прошлом году). 

Услугами  охвачено  390 детей (в прошлом году 389 детей).  

 Кислородный коктейль вызывал интерес в группах всех возрастов. 

 Руководители платных услуг организовывали  деятельность с 

воспитанниками в соответствии разработанными  дополнительными 

общеразвивающими программами. Услуги предоставлялись  во второй 

половине дня. В течение года осуществлялся контроль над качеством 

предоставляемых услуг. В ходе контроля установлено: все педагоги 

осуществляют подготовку к деятельности по образовательной услуге в части 

подбора иллюстративного, раздаточного, дидактического и наглядного 

материала, осуществляют планирование деятельности, продумывают приемы 

вовлечения детей, повышение мотивации и интереса к предложенным видам 

деятельности. Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные 

потребности детей. 

 Результативность работы по каждому виду платных дополнительных 

услуг подтверждалось в течение года отчетными мероприятиями. В группах 

оформлялись выставки творческих продуктов детской деятельности, 

организовывались отчетные концерты, совместные праздники с родителями 

(фольклорная группа «Подсолнушки», логоритмический кружок «Лучики»). 

Для родителей детей, посещающих услуги «Букваренок», Школа 

«Грамотейка» состоялись открытые просмотры занятий с воспитанниками. 

 В 2017 – 2018 учебном году планируется расширение спектра платных 

услуг художественно-эстетической направленности: кружок по 

бисероплетению,  нетрадиционные техники рисования, Лего - 

конструирование. Впервые планируется расширение спектра услуг для 

родителей воспитанников: психологические тренинг - семинары, 

консультации учителя - логопеда, издание информационной газеты детского 

сада. 

  

2.6. Результаты коррекционно–  психологической работы 

В сентябре 2016 проведен мониторинг состояния звукопроизношения  

380 воспитанников. Выявлено 112 воспитанников с нарушением нормы  

звукопроизношения.  
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На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на коррекционные логопедические 

занятия зачислены 56 воспитанников групп.  

 Из них, воспитанники категории: «инвалид по речи» - 12, с 

категорией «ОВЗ» - 44. Для воспитанников  всех категорий составлен 

индивидуальный коррекционно – образовательный маршрут.Педагогам даны 

практикоориентированные рекомендации по коррекции речи воспитанников. 

 Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных 

на логопедические занятия, обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения позволяют обобщить следующие 

данные о дефектах речи детей: 

 Фонематическое недоразвитие речи (ФНР) – 8 человек   

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – 11 человек 

 Общее недоразвитие речи I – II - III уровней – 37  человек 

 Проведенный промежуточный  мониторинг для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявил 

положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей зачисленных для оказания  коррекционной 

логопедической работы 

56 

Количество детей снятых с учета (январь 2017) 8 

Количество детей с положительной динамикой 43 

Количество детей с незначительной динамикой 5 

Выбыло (январь 2017) 0 

В период с 11.05.2017 по 16.05.2017  была проведена диагностика 

состояния звукопроизношения, лексико-грамматических категорий, слоговой 

структуры слова, фонематического восприятия и развитию связной речи. 

Всего 

детей 

Январь 2016 

 
Апрель 2016 

56 звуки  звуки  

Ш – Ж С – З Л Р Ш –Ж С – 

З 

Л Р 

Отсутствующие 

звуки 

15 10 15 15 11 7 13 13 

Автоматизирующие

ся 

звуки 

4 5 5 - 5 8 5 3 

Звуки в  речи 2 4 3 - 5 6 5 4 

 Из них детей подготовительных групп: 22 воспитанников.   

Оставлено на 2017 – 2018 год обучения  -  34 воспитанников 

 

Всего 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Январь 2017 Май 2017 
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22 звуки  звуки  

Ш –

Ж 

С – З Л Р Ш - Ж С – 

З 

Л Р 

Отсутствующие 

звуки 

12 5 6 10 0 0 1 3 

Автоматизирующие

ся   звуки 

6 2 10 8 4 1 4 5 

Звуки в  речи 7 15 6 4 22 15 17 14 

 

     Исходя из данных таблиц аналитических справок,  отмечается увеличение 

количества детей с положительной динамикой в коррекции 

звукопроизношения, что объясняется такими факторами: 

- Систематической коррекционной работой учителя-логопеда в соответствии 

с индивидуальным коррекционно – образовательным маршрутом 

воспитанника, применением разнообразных современных форм, приемов и 

технологий. 

- Эффективной и систематической деятельностью воспитателей, включения  

разнообразных форм, методик и технологий в коррекционной деятельности, 

повышающих мотивацию и интерес ребенка. 

- Выполнение родителями рекомендаций учителя - логопеда и воспитателей. 

Тесная взаимосвязь между всеми участниками коррекционного процесса. 
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3. Оценка внешней деятельности детского сада 

 

3.1. Взаимодействие с социальными институтами 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации основной общеобразовательной программы в течение учебного 

года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 

социальными учреждениями: 

- Детская поликлиника; 

- СОШ № 1; 

-Заводоуковский краеведческий музей; 

-Детская библиотека; 

- Центр развития детей и молодёжи. 

С сентября  2016 года педагогический состав Детского сада 

«Чебурашка», Детского сада «Светлячок» и Детского сада «Ивушка» 

включился в формат взаимодействия с учителями начальных классов школы 

№1, под руководством кандидата пед. наук ТОГИРРО О.Г. Марчуковой.  

В ходе работы по данному проекту учителя и воспитатели совместно 

отрабатывали приемы работы с детьми по реализации образовательной 

программы, по формированию учебных навыков, диагностическому 

инструментарию, посещали занятия с воспитанниками на дошкольном этапе 

образования, уроки -  в начальном и среднем звене школы, вырабатывая 

единство подходов к обучению ребенка.  

  Как сделать так, чтобы не учить всему заново первоклассника 

(бывшего воспитанника детского сада), а простроить образовательный 

маршрут ребенка исходя из уже имеющихся у него знаний и 
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сформированных умений – это и есть цель совместной работы школы и 

детских садов в ходе реализации данного проекта. 

Преемственность между предшкольным и начальным общим уровнями 

образования педагоги стали рассматривать как двусторонний процесс, 

реализуемый посредством установления связей, согласованности и 

перспективы  педагогов детского сада и школы. 

Целью нашей совместной работы стало: обеспечение преемственности 

и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно - 

методической работы между дошкольным и начальным общим звеном 

образования. 

Задачами стало: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности   234 

 эжл 

 Выработка единых подходов, понятийного аппарата при работе с 

ребенком предшкольного и младшего школьного возраста 

 Создать условия для приращения знаний, умений и навыков каждого 

ребенка. 

  Были организованы экскурсия воспитанников на торжественную 

линейку 1 сентября, и в январе 2017 для учителей школы №1 был 

организован познавательный КВН между воспитанниками двух 

подготовительных к школе групп.  

Основные проблемы, с которыми столкнулись педагоги в ходе 

реализации данного проекта 

1. Преемственности в виде приращения или усложнения  образовательного 

материала между детским садом и школой действительно нет, мы учим 

детей, а учителя принимают их с «чистого листа» и учат заново, несмотря на 

то, что ребенок уже знает этот материал.    

2. Нам пришлось развинчивать миф о том, что в детском саду осуществляют 

только присмотр и уход – учителя только сейчас, в ходе совместного 

взаимодействия увидели, что оказывается в детском саду организуется 

образовательная деятельность, пусть и в другом формате. 

3. Пришлось учиться на своих ошибках, так как механизма взаимодействия 

детского сада и школы, воспитателя и учителя, старшего воспитателя и  

заместителя директора школы – не существует в опыте систем образования.  

4. Мы столкнулись с проблемой индивидуализации, замкнутости, 

изолированности систем, когда каждый участник проекта заинтересован 

только в личном профессиональном результате, а именно - организовать 

качественную образовательную деятельность с детьми по обозначенной 

научным руководителем тематике, не решая при этом задачи 

преемственности, усложнения материала, согласованности содержания 

образования между уровнями образования.  
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5. У педагогов детского сада и школы при организации деятельности с 

детьми используется разный понятийно – терминологический словарь 

(например, пишется с большой или заглавной буквы, кружок, треугольничек 

и пр.)   

Взаимодействие с  детскойбиблиотекой  и Заводоуковским 

краеведческим музеем, осуществлялось на основе  соглашения  о 

сотрудничестве между. Сотрудники библиотеки организовывают для детей 

различные праздники, игры, беседы, развлечения. Все это способствовало 

привитию детям любви к чтению, интереса к художественной литературе и 

мотивации к посещению библиотек. 

Естественна связь с детской поликлиникой. Плановые мероприятия 

(вакцинация, осмотры и др.) проводятся в соответствии с планами 

медицинской сестры и поликлиники. 

 Волонтеры центра детей и молодёжи, принимают участие в проведении 

Дня здоровья, «Большой перемене», организуют театральные постановки для 

воспитанников. 

 

 

4. Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОУ в 

новом учебном году 

 

Деятельность  Детского сада «Светлячок» за истекший год можно 

считатьудовлетворительной. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что условия, созданные в 

учреждении и кадровыйпотенциал, позволяют на достаточном уровне 

осуществлять образовательный процесс. Системаработы в учреждении по 

сохранению и укреплению здоровья детей оправдывает себя. В детскомсаду 

на достаточно хорошем уровне проводятся профилактические, 

оздоровительные ифизкультурные мероприятия, плодотворно влияющие на 

здоровье воспитанников в целом.  

Особо хочется отметить высокое качество работы педагогов.Педагоги 

принимают участие в организационно-педагогической деятельности, 

обобщают опыт, показывая свои лучшие достижения, тем самым,повышая 

уровень профессионализма как свои, так и своих коллег.Констатируем 

успешную реализацию поставленных задач перед детским садом вцелом. 

Выпускники детского сада готовы к школьному обучению, отсутствие 

низкого уровня развития школьно-значимых функций у 

выпускников,говорит о высокой степени подготовки выпускников к школе и 

грамотной и систематичной работепедагогов на протяжении всех лет 

пребывания детей в детском саду. 

Использование педагогами различных формработы взаимодействия с 

родителями позволило вовлечь в процесс совместного воспитания семьи 

воспитанников. Педагоги находят и предлагают интересные идеи по 

вопросамработы с семьей.  
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Условия, созданные в учреждении и кадровый потенциал, указывают 

на достаточныйуровень осуществления образовательного процесса, что, 

несомненно, является плюсом вреализации намеченной цели и решении 

задач в учреждении. 

Детский сад ведет активное и плодотворное сотрудничество как с 

родителямивоспитанников, с педагогами, так и с другими социальными 

институтами. Знакомство ссодержанием и результатами взаимодействия 

учреждения с другими учреждениями, помогаетреализовывать в 

поставленные задачи. Решать их максимально широко и творчески, выходяза 

рамки стандартных решений в вопросах воспитания и развития 

дошкольников.  

Анализ работы учреждения в текущем году, позволил выявить слабые 

места. Они будут приняты во внимание и включены в годовой план. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2016-2017 учебном 

году, определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 Создание условий в развивающей среде для организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 Формирование презентационной культуры педагогов, умения 

выстраивать профессиональный диалог с участниками 

образовательного процесса 

 Расширение форм работы с родительской общественностью в рамках 

государственно – общественного управления  

 Повышение профессиональной активности педагогов через участие в 

профессиональных конкурсах на разных уровнях, участие в областных, 

региональных мероприятиях; 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

продолжить работу над повышением качества предоставления 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении; 

 

 

 

Директор                                                                                        О.В. Лазарева 


