
Отчет по результатам самообследования 

Детского сада «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок»  за 2017 год 

 

Общая характеристика 

Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» был открыт в 1976 году. 

Полное наименование  - Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» (далее по тексту – образовательная 

организация). 

Сокращенное наименование: Детский сад «Чебурашка», филиал Детского сада 

«Светлячок» 

Образовательная организация является филиалом детского сада «Светлячок», имеет  

круглую печать со своим полным наименованием и указанием места нахождения. 

Адрес электронной почты: sheburahkads@yandex.ruТелефон   – 6- 73-00, 6-70-98 

E- mail – sheburahkads@yandex.ru 

Режим работы: с 7часов 15 минут до 17 часов 45 минут, длительность – 10.5 

часов, пятидневная рабочая неделя. 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и 

образовательной организацией строятся на договорной основе. 

Общее количество групп – 6, в том числе 1 группа младшего возраста, 5 дошкольных групп. 

Общее количество воспитанников  в 2017  году – 222 ребенка. 

Вывод: Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Основной целью деятельности образовательной организации является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества дошкольного образования. В 

основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Участниками образовательных отношений являются 

дети, родители, воспитатели, узкие специалисты. 

В образовательной организации реализуются современные образовательные программы 

и методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с примерной 

основной образовательной программой  детского сада «Чебурашка». 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются  

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

В образовательной организации используются различные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: 

Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

mailto:sheburahkads@yandex.ru
mailto:sheburahkads@yandex.ru


физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие упражнения.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, акцент 

делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития.  

Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 

развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы 

учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, 

театрализации.  

Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 

(под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность, по их 

разрешению, в результате чего ребенок получает знания. Структурные компоненты 

технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, 

разрешение проблемы.  

Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе 

восприятия ребенком информации посредством различных сенсорных каналов: 

ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов 

деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и  т.п. 

            Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение 

детьми новых знаний.  

 Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 

элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации, в информационных 

потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются, в 

организованной образовательной деятельности, на праздниках, досугах. 

В системе дополнительного образования в образовательной организации функционируют 

«Речецветик» - услуги учителя – логопеда, вокальная студия «Колокольчики», «Занимательная 

математика»,«В гостях у сказки», «Мастерилочка», «Здоровячок»,«День рождения на заказ», 

«Группа продленного дня», «Кислородный коктейль». 

            Детский сад «Чебурашка» поддерживает прочные отношения с социальными 

партнерами: детская библиотека, ДШИ г. Заводоуковск, МАОУ СОШ № 1, краеведческий 

музей, ДК «РИТМ»  

2. Оценка системы управления филиалом организации 

Управление филиалом образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. В  образовательной организации 

разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: договоры с родителями, 

должностные инструкции.  

Важным в системе управления  является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательных отношений в управление. 

Формы самоуправления: общее собрание филиала  коллектива, педагогический совет. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет директор филиала, Сухинина Анна 

Владимировна  в данной должности 3 года 10  месяцев. 

Мероприятия, запланированные родительской общественностью на 2017  год, проведены в полном 

объеме, произведено планирование деятельности на 2018  год. 

Вывод:  

          1) обеспечивается открытость образовательной организации родителям (законным 

представителям);  

2) повышается активность родителей в организации совместной деятельности по созданию 

развивающей среды, формированию здоровье сберегающих условий и повышению качества 

образования;  

3) происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с потребительского 

на аспекты созидательные, когда становится всё больше родителей  заинтересованных 

содержанием образования, рассмотрением проблем воспитания; 

 



3. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Образовательная организация  укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами на 100%. 

Образовательная организация укомплектовано следующими специалистами: учитель - 

логопед,  музыкальный руководитель. 

На 31.12.2017 г.: 

высшее образование – 5 педагогов – 38  % 

среднее специальное – 7 педагогов – 54 %
Общее среднее – 1 педагог – 8  % обучается в ВУЗах. 

Уровень квалификации педагогов: 

высшая квалификационная категория – 2 педагога –  16,5 %, 

первая квалификационная категория –  5  педагогов  –  42 % 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 педагога –  25 % 

без категории – 2 педагога –  16,5 % 

Курсовую подготовку прошли 5 педагогов – 42 %. 

В образовательной организации имеется план повышения квалификации педагогов. 

За период 2017 года педагогические работники (средний состав, педагогов стаж которых от 3 - 

8 лет) приняли участие в конкурсах различного уровня: муниципальный, региональный, 

Всероссийский, имеются призовые места и дипломы 1,2,3 степени.  

В рамках осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием были проведены взаимопосещения воспитателей на занятия с детьми – 

выпускниками (первоклассниками), психологом  был  проведен анализ адаптации детей к школе, 

трудностей, с которыми сталкивается семья на начальном школьном этапе.   

Учителя  МАОУ СОШ № 1   осуществили просмотр   образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы. По итогам данных мероприятий  проведены 

совместные педагогические встречи, обозначен круг проблем и совместных действий в 

перспективе.  

В марте 2017 года в рамках   областного форума «Большая перемена» педагоги детского 

сада   представили родителям (законным представителям)    работу творческих секций. 

У 8 педагогов детского сада "Чебурашка" оформлено свое электронное портфолио на сайтах 

www.nsportal.ru и www.maaam.ru, которое систематически пополняется информацией, 

увеличивается количество педагогов учреждения, которые  представляют и обобщают свой опыт 

через публикации в электронных СМИ на сайтах www.nsportal.ru,www.maaam.ru, о чем имеются 

свидетельства о публикациях.   

Вывод: коллектив образовательной организации активно обменивается педагогическим 

опытом через конкурсные и методические мероприятия, что является следствие повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов. 

4. Оценка учебно-методического обеспечения 

Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В образовательной организации созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия 

спортивного оборудования в физкультурном зале и на игровых участках. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Материалы и 

оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции основных направлений. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: 

- в раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
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самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

- в дошкольном возрасте - игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Учебно-методическое обеспечение  соответствует ООП ДО, ФГОС, условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования основанной на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика»,а так же других  

парциальных программ, вошедших в вариативную часть образовательной программы. 

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. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно - творческое 

развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно - эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп детского сада (задачи, планирование, конспекты занятий). 

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. 

В основе методики – музыкально-ритмическая деятельность ребенка, которая организуется с 

помощью аудио- и видеодисков с веселыми песенками и запоминающимися мелодиями. 

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". Часть 1,2. Пособие для студентов дефектологических 

факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей детских садов 

и родителей. М.:Издательство "Альфа", 1993 

Вывод: В Детском саду «Чебурашка», филиал Автономном учреждении дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Светлячок» обеспеченность учебно – методическим материалом 

позволяет успешно реализовывать образовательную программу детского сада, с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

5. Оценка информационного обеспечения 

Самообследование информационного обеспечения показало, что: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., 

2. С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, 

родители, дети), функционирует официальный сайт, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия образовательной организации  с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

4. Создана современная информационно-техническая база: 

― Музыкальный зал оснащен современным музыкальным центром, видеопроектором. 

― Группы оборудованы телевизорами, DV-плеерами, магнитофонами. 
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― В образовательной организации имеется 4 ноутбука, проектор мультимедиа с экраном, 

позволяющие включать ИКТ в работу с детьми. 

― Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер, 

мультимедийный проектор. 

― Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером с выходом в интернет, имеется 

принтер, ксерокс, сканер. 

― Рабочее место учителя - логопеда оборудовано компьютерным местом. 

― Имеются видео и аудио- материалы для работы с детьми и педагогами. 

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, составления 

отчетов, документов по различным видам деятельности образовательной организации, 

проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. Делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Вывод: информационное обеспечение позволяет использовать информационные ресурсы  и 

обеспечивает открытость образовательной организации всем участникам образовательных 

отношений. 

6.  Инфраструктура. Оценка материально-технической базы 

В образовательной организации создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию и обогащению 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 6 

кабинет директора – 1  

кабинет  старшего воспитателя - 1  

музыкальный зал  – 1 

спортивный зал- 1  

пищеблок – 1  

прачечная – 1  

медицинский кабинет – 1  

процедурный кабинет – 1  

кабинет учителя - логопеда – 1  

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, спальные 

комнаты. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. В  образовательной организации не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Организованная  предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В группах организованы специальные центры для различных видов детской 

деятельности – игровой, театрализованной, изобразительной, продуктивной, конструктивной, 

опытнической, двигательной – где представлен познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей, с учётом гендерного подхода и интеграции образовательных 

областей.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 



соглашении по охране труда. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 

приказом по  образовательной организации назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. 

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу и составляет не менее 2,0 

кв.м. на каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребенка 

раннего возраста. 

Здание, территория  детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. 

В образовательной организации созданы условия для организации качественного 

питания детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а 

также для хранения и приготовления пищи. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

В  2017 году  для совершенствования материальной базы образовательной организации, 

в том числе оснащения предметно-пространственной среды, были затрачены средства: 

-  приобретение строительных материалов  – 76.778.039  руб. 

-  канцелярские товары – 158.784.070  руб. 

-  игрушки, дидактические материал, раздаточный материал для детей – 36.830 руб. 

- привлечение внебюджетных средств направленные на совершенствование материально- 

технической базы: 0 рублей  0 копеек. 

В 2017 году пополнен фонд игрового, материально технического и  методического 

оборудования для различных видов детской деятельности.   В течение  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. 

Вывод: В Детском саду  «Чебурашка»,  филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Светлячок» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и достоверную 

информацию в максимально короткие сроки, является мониторинг. 

Критерии и показатели мониторинга: 

-качество условий (в соответствии с ФГОС); 

-качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, удовлетворенность 

родителей как заказчиков образования, уровень эмоционально - психологического 

благополучия воспитанников, степень социально - психологической адаптации); 

-качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, уровень 

психологической готовности к школе, степень адаптации к обучению в школе, результаты 

коррекционной работы, участие воспитанников в конкурсах). 

Для сбора обработки и накопления информации нами используются разнообразные 

методы, обеспечивающие ее полноту, объективность, точность, своевременность, 

доступность, непрерывность. 

Основными направлениями оценки качества образования в образовательной организации 

являются оценка профессионального уровня педагогов, оценка качества организации 

воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, мониторинг предметно-

развивающей среды, психолого-педагогическая диагностика усвоения воспитанниками 

образовательной программы образовательного учреждения, оценка степени удовлетворенности 

родителей качеством образования в детском саду и предоставляемыми им услугами. 



Для того чтобы оценка, которую дают родители, была максимально достоверной и 

объективной создаем условия для информирования родителей о деятельности учреждения, 

сделаем еѐ открытой и доступной, даем возможность родителям быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса (информационный 

стенд, официальный сайт ДОУ, дни открытых дверей, индивидуальные консультации и т.д.). 

Внутренняя система оценки качества образования способствует дошкольному 

образовательному учреждению при минимальных затратах: человеческих, временных, 

процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей 

текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 

образования. 

Уровень подготовки к обучению в школе 

Обследование детей подготовительной группы проводилось индивидуально в форме беседы по 

субтестам: 

1. Беседа с ребенком (цель: выявление общей осведомленности ребенка, установление 

эмоционального контакта); 

2. Зрительная память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти); 

3. Слуховая память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти); 

4. Мышление (цель: оценка образно-логического мышления, умственных операций анализа и 

обобщения); 

5. Речь (цель: оценка возможностей составления связного рассказа по серии картинок, 

установление связи событий, отраженных на этих картинках); 

6. Фонетика (цель: оценить особенности фонематического слуха (звуко-буквенного анализа); 

7. Внимание (цель: оценка уровня произвольности внимания); 

8. Рисовальный тест (цель: оценка уровня развития мелкой моторики); 

9. Мотивация (цель: определение мотивов учения). 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей). 

Анализируя полученные результаты, а также учитывая результаты обследования 

предыдущих  лет, можно сделать вывод: освоение детьми образовательной программы и 

формирования готовности к школьному обучению стабильны, выявленные незначительные 

изменения в уровне освоения программы объясняются индивидуальными особенностями детей. 

 Учитывая основные принципы Стандарта, а именно: реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка – в 2017 году была 

использована система мониторинга определения качества ООП ДОУ, исходя из возрастных 

особенностей детей через наблюдения за различными видами детской деятельности, с 

использованием индивидуальных нормативных карт развития ребенка. 

   В соответствии с Годовым  планом работы образовательной организации в апреле 2017 

года в детском саду  проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросу удовлетворенности образовательных услуг в детском саду.  

      Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворённости потребителя качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

        В диагностическом обследовании приняло участие 185 родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада, что составило  85 % от числа всех потребителей 

образовательных услуг (исходя из того, что от семьи участвовал 1 человек). 

           Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 15 вопросов 

анкеты. При этом количество выборов по каждому вопросу не было ограничено, то есть в 

одном вопросе присутствует несколько вариантов выбора ответов.   

           В целом по  результатам анкетирования можно сделать вывод, что во взаимоотношениях 

между родителями и педагогическим коллективом детского сада нет конфликтов, а 

возникающие трудности они решают, используя конструктивный подход. Воспитатели 

воспринимаются родителями скорее как партнеры по общению, что свидетельствует об 



отсутствии авторитарных форм взаимодействия и присутствии демократического стиля 

общения между воспитателями и родителями воспитанников. Кроме того, родителями было 

отмечено, что они как потребители образовательных услуг получают данные услуги в 

достаточном объеме. 

           В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольная 

организация полностью удовлетворяет их запрос (96 %) по качеству образовательных услуг для  

детей дошкольного возраста. В ходе анкетирования была выявлена необходимость в 

расширении спектра услуг в рамках системы дополнительного образования детей.  

Вывод: образовательная программа Детского сада «Чебурашка», филиала  Автономного 

учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской 

округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок»  реализуется и усваивается 

воспитанниками на требуемом уровне. 

8. .Здоровьесберегающая  деятельность  

По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая 

проделанная работа по внедрению новых здоровьесберегающих технологий   усиление контроля 

за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде   

оздоровления детей. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения   

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Созданы оптимальные 

условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития. 

Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех взаимосвязанных 

блоках: 

Работа с детьми: специально организованные тематическая, игровая, интегрированная 

деятельность, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

Разработаны планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы, 

двигательный режим. 

Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, выпуск санпросвет 

бюллетеней, оформление тематических стендов, открытая образовательная деятельность 

физкультурной направленности, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, выход на родительские собрания медицинского работника, оформление фотогазет, 

проведение совместных мероприятий.  

Работа с сотрудниками учреждения: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы с детьми. На протяжении ряда лет в 

детском саду выстроена четкая система взаимодействия с детской поликлиникой, 

обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует 

и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в 

филиале, при пополнении предметно-пространственной среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

                          

       Особо отмечаем организованный активный отдых детей: развлечения, праздники, игры-

забавы. Оздоровительный эффект этих мероприятий сочетается с поддержанием бодрого, 

жизнерадостного настроения у детей, формированием принципов и правил здорового образа 

жизни. При планировании учитываются интерес, увлечённость и настроение каждого ребёнка, 

соответствие нагрузки уровню физического развития и подготовленности. Поощряется 

проявление двигательной инициативы и творчества, навыки самостоятельной деятельности. 

Тематические праздники проводятся в соответствии с календарными праздниками. 

Развлечения – ежемесячно. Дни здоровья – раз в квартал.    



        Традиционные формы физкультурно – оздоровительной работы используемые в ДОО:  

- двигательно – оздоровительная деятельность  

- оздоровительная работа 

- закаливающие мероприятия 

- активный отдых. 

      Нетрадиционные формы физкультурно – оздоровительной работы направленные на 

профилактику и снижение заболеваемости детей.  

- гимнастика после сна в игровой форме 

- логоритмические упражнения  

- физминутки (развитие мелкой моторики) 

- имитационные упражнения          

        Воспитание осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, и формирование 

элементарных базовых знаний и практических навыков по обеспечению жизнедеятельности 

проходит через валеологическое сопровождение образовательной программы и включает в 

себя: формирование представлений и навыков здорового образа жизни через все виды 

деятельности детей.      

     Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, наблюдается следующая 

тенденция: с каждым учебным годом уменьшается число детей с первой группой здоровья, – на 

это оказывает влияние экологическое состояние окружающей природной среды, жизненные 

условия, финансовые затруднения, питание, ведение нездорового образа жизни. 

 

         

            Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья 

 

 

 Год 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

В том числе 

дети – 

инвалиды 

2015   125/62% 73/36% 4/2% -  5/2,8% 

2016   121/56,5% 90/43%        1/0,5% -       1/0,5% 

2017   120/54% 101/45%        1/0,5% -        3/1,4% 

 

                                                

                                                       Физическое развитие детей 

 

Показатель / 

годы 

2015г 2016г 2017г 

Гипосомия 3/1,5% 1/0,5%           1/0,4% 

Гиперсомия 6/3% 2 /1 %           2/0,8% 

Нормосомия 194/95,5% 209/98,5%        219/98,8% 

Всего детей 209 212            222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Посещаемость в образовательной организации 

 
Наименование показателей 2015 г. 

(среднегодовой 

показатель – 203  

ребенка) 

2016г. 

(среднегодовой 

показатель – 212  

детей) 

2017г. 

(среднегодовой 

показатель – 222  

ребенка) 

Число дней, проведенных 

детьми в группах 

31132 32239 37089 

Число дней, пропущенных 

детьми - всего 

19107 18887 19102 

В том числе: По болезни 1421 2252           1607 

По другим причинам 10039 14435 17495 

Посещаемость, %  59%             65%           68% 

 

                                                         Данные заболеваемости детей 

 

Заболеваемость  2015 г. 2016г. 2017 г. 

Пропуски детей по болезни на одного ребенка (в днях) 0,9 0,5 0,7 

Индекс здоровья, % 81 87 85 

 

                                               Число случаев заболевания детей 

 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, 104     98     331 

 в том числе:  

бактериальная дизентерия 

0 0 0 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

0 0 6 

Скарлатина 0 0 0 

Ангина (острый тонзиллит) 0 0 0 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 70 65 290 

Пневмонии 0 0 1 

Несчастные случаи, отравления, травмы 0 1 3 

Другие заболевания 34 33 31 

   

   По данным увеличилось число детей с хирургическими заболеваниями, нарушениями осанки, 

центральной нервной системы, бронхиальной астмы,  что позволяет сделать выводы о продолжении 

работы педагогического коллектива учреждения  по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Вывод: в филиале образовательной организации ведется систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

9.Реализация поставленных годовых задач 

В 2017 году детский сад реализовывал  следующие задачи: 

1.Активизировать речевую активность детей по средствам формирования правильного 

произношения звуков связной речи, через театрализованную деятельность. 

2.Укрепление физического развития детей, через создание комплексной системы оздоровления  

в ДОО при взаимодействии с семьей. 



3. Продолжить работу по обновлению развивающей  предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию ребенка в различных видах деятельности, с обязательным 

вычленением математической составляющей. 

1.1. Реализация задачи 1«Активизировать речевую активность детей посредствам 

формирования правильного произношения звуков связной речи, через театрализованную 

деятельность» 

В целях реализации первой  годовой задачи был проведён педагогический совет «Речевая 

активность детей дошкольного возраста», в ходе которого учитель – логопед проанализировала 

работу по активизации  речевой  активности у детей, старший воспитательакцентировала 

внимание педагоговна развитие речевых умений детей через театрализованную деятельностьв 

тандеме «воспитатель – учитель-логопед – музыкальный руководитель», педагоги 

продемонстрировали речевые игры, сделанные своими руками.Шулепова Н.В., воспитатель 

высшей квалификационной категории, реализующая кружковую работу с детьми старшей 

группы «В гостях у сказки»,  представила промежуточные результаты кружковой деятельности. 

Ею было отмечено, что в процессе подготовки и постановки театрализованного представления,  

дети наиболее раскрепощены, активны, у 6 % детей, от общего количества детей, отмечены 

положительные изменения в произношении звуков в связной речи, дети стали наиболее 

эмоциональны, артистичны, не стеснительны.  

В течение года осуществлялось консультирование педагогов и родителей на такие темы, как  

«Речевая активность старших дошкольников», «Развитие креативного потенциала 

дошкольников посредствам театрализованной деятельности», организован конкурс на лучший 

книжный уголок. Учитель – логопед представила целый блок речевых игр для детей с 

различными речевыми нарушениями. 

Тематический контроль по  созданию условий для активизации  речи детей через 

театрализованную деятельность. Который включил в себя: просмотры образовательной 

деятельности по речевому направлению и подготовки к обучению грамоте (педагоги и учитель 

– логопед), театрализованные постановки с участием родителей, картотеку речевых игр, 

дидактических, изучение литературы у педагогов по данному направлению, планирование 

педагогов с выстраиванием индивидуальной работы с детьми, с детьми с ОВЗ,  наполняемость 

индивидуального коррекционно – образовательного маршрута с детьми с ОВЗ и инвалидами, 

размещение доступной и полезной информации в уголках для родителей. 

В рамках реализации данной задачи с воспитанниками в саду прошло четыре конкурсных 

мероприятия: конкурс чтецов «Мамочку свою очень сильно я люблю», конкурс рассказов 

«Читающая семья – читающий ребенок», конкурс «Книжки – малышки своими руками». 

На муниципальном уровне воспитанники средней группы с  проектом «Мой любимый 

шоколад»стали участниками фестиваля - конкурса детских тематических проектов  «Питание и 

здоровье».Воспитанники старшей группы стали призерами конкурса исследовательских 

проектов «Юные исследователи природы» в рамках научно – практической конференции 

«Первые шаги в науке», где защитили свой проект «Это удивительное яйцо».  Воспитанник 

старшей группы стал призером выставки объемных моделей сконструированных из подручных 

материалов «Маленький архитектор» с работой «Эко – мобиль» (рассказал и показал, как 

работает «Транспорт будущего – Эко – мобиль»).  

Педагоги приняли участие в конкурсе «Педагогические чтения для педагогов и руководителей 

ДОУ «Организация развивающей предметно – пространственной среды», О.А. Чечерина 

(участие), Корженюк Т.В. учитель – логопед,  стала призером 3 степени конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» в номинации «Воспитатель года».  

В 2017 году в рамках реализации данной задачи  с родителями воспитанников  были  

организованы такие  мероприятия, как «Моя семья»,  «День защиты детей»;  групповые и 

общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения. 

В анализируемом году продолжилось сотрудничество воспитателей с Городской библиотекой. 

На мероприятия приглашались не только дети, но и их родители. За учебный период прошли 6 

мероприятий (+ 1 по сравнению 2016  годом),  направленные на привлечение любви к книге, ее 



бережному и заботливому отношению. В летний период заведующая библиотекой приглашает 

ребят на развлекательные мероприятия с участием героев детских произведений. 

В 2017  году  педагогический состав детского сада «Чебурашка», детского сада «Светлячок» и 

детского сада «Ивушка» включились в новый для нас формат взаимодействия  по 

преемственности с учителями  МАОУ ЗГО СОШ №1, под руководством кандидата 

педагогических наук ТОГИРРО О.Г. Марчуковой.  Целью совместной работы по проекту стало 

обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной и учебно – методической работы между дошкольным и начальным общим 

звеном образования.  

В рамках данного проекта были запланированы четыре методические сессии: по разделу 

образовательной программы дошкольного образования «Познавательное развитие» - 

«Формирование элементарных математических представлений» (октябрь), где педагог Исакова 

И.А. представила образовательную деятельность с детьми старшей группы «Город 

математики»; по разделу образовательной программы дошкольного образования«Речевое 

развитие» (февраль), Иванова Л.А., воспитатель представила образовательную деятельность с 

детьми подготовительной к школе группы «Мамочку свою очень сильно я люблю»; по разделу 

образовательной программы дошкольного образования « Физическое развитие» с интеграцией 

формирований элементарных математических представлений (апрель), Гафнер А.И., 

воспитатель  представила  деятельность с детьми старшей группы«Путешествие в страну 

математики». 

На следующий  год планируется продолжить работу по данному проекту. 

             Большой значение для   реализации данной задачи внесла   работа учителя – логопеда 

целью, которой являлось  – создание условий, обеспечивающих овладение ребёнком 

нормами устной речи, способствующих развитию коммуникативных способностей 

ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными возможно стями. 

Задачи: 
1.Изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психических процессов, связанных с организацией 

и развитием речевой системы.  

2.Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения.  

3.Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции 

нарушений речи у детей. 

4.Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных 

форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в 

коррекционной и профилактической работе.  

5.Повышение профессионального уровня.  

6.Дополнение оснащения кабинета дидактическими играми, пособиями, 

методической литературой.  

Планируемый результат  - достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.  

Анализ деятельности по направлениям: 

I. Диагностическое: 

Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом 

развитии, заполнены речевые карты. 

Составлены индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно – развивающей работы по 

результатам логопедического заключения. 

Сформированы подгруппы детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста и речевого 

дефекта. 

Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией детского 

сада. 



Проведено логопедическое обследование детей в середине и в конце года с целью выявления 

динамики в коррекционно – образовательном процессе (отражение его результатов отмечалось 

в речевых картах, при необходимости корректировались планы индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми). 

II. Коррекционно – развивающее: 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными нарушениями 

звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей детей,проводились с 

детьми индивидуальные и подгрупповые занятия: 

а) по формированию правильного звукопроизношения; 

б)  по формированию фонематических процессов; 

в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 

г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 

Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами занятий. Важное 

место в работе с детьми отводилось формированию потребности в речевом общении, развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов. 

Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. Подгрупповые 

занятия для детей с ФФНР и ОНР проводились один раз 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 и т.д.)  была проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2017 год и осуществлялась с использованием 

специальных программ.  

В феврале был проведён логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития 

речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из ребёнка, занимающегося в 

логопедической группе. В результате 4 ребенка было выпущено с чистой речью. Остальные 

дети были оставлены для продолжения логопедической работы. 

Итоговая  диагностика в конце года с целью контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей. 

Количественные показатели логопедической работы с детьми 
В сентября 2017 г. было проведено первичное логопедическое обследование 130 детей среднего 

и старшего дошкольного  возраста. 

На основании результатов  углубленного логопедического обследования всех компонентов 

речи, на логопедические  занятия в течение года было  зачислено 75 детей . Из них 14 детей  

имели заключение ПМПК. 

 

 ФНР 

дислалия 

ФФНР 

сложная 

дислалия, 

стертая форма 

дизартрии 

ОНР 

дизартрия 

Прочие 

ЗРР, 

ринолалия, 

алалия, 

заикание… 

Всего 

Всего выявлено детей с 

нарушением речи  

7 33 58 2 100 

Зачислено на 

логопедические занятия 

7 20 46 2 75 

Выпущено с чистой речью 6 8 6 - 20 

Выпущено с улучшением 

речи 

1 11 14 1 26 

Выбыло по прочим 

причинам 

- - 1 - 1 



Оставлено для 

продолжения 

коррекционной работы в 

учебном году 

- 1 25 2 28 

III. Консультативное направление: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса 

(воспитателями, специалистами ДОУ): 

-ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы; 

-информация о задачах обучения; 

-совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных возможностей и особенностей речевых 

дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению; 

-подбор музыкального репертуара и речевого материала в соответствии с речевыми 

возможностями детей. 

Консультативная деятельность была направлена на решение поставленной цели коррекционной 

работы. 

В соответствии с годовым планом работы  детского сада  проводились: 

Консультации для воспитателей: «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей 

навыков правильного произношения звуков» (январь), «Влияние пальчиковых игр на речевое 

развитие детей младшего дошкольного возраста» (март), «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы в процессе групповых (подгрупповых) занятий» (май), 

«Фонематический слух - основа правильной речи» (октябрь); 
Консультации для специалистов (музыкальный руководитель): «Использование на занятиях 

логоритмических приемов» (февраль), «Развитие речевого дыхания у детей на музыкальных 

занятиях» (апрель). 

Так же в течение  года: 

- Распространялись знания среди педагогов (воспитатели, музыкальный руководитель)  по 

логопедическим  проблемам детей и коррекционной работе, направленной на устранение 

речевого недоразвития. 

 -  Велись тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями по 

совместной коррекционной работес детьми. 

- Посещались групповые занятия и праздники с детьми. 

 - Посещались   педсоветы  в ДОО.  

- Предоставлялись отчеты о результатах обследования устной речи детей и о результатах                                                               

 коррекционной  работы, проводимой в течение  года. 

- Оказывалась помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой    

   работы по развитию речи; 

  - Участие в ПМПк.  

2. Работа с родителями 

Эффективность коррекционной работы возможна  только с усилием всех участников 

коррекционного процесса и значимую роль в этом процессе играют родители. Поэтому, 

планируя работу с родителями, старалась разнообразить формы и методы привлечения 

родителей к речевой деятельности с детьми. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей (с целью оказания методической и 

практической помощи по вопросам логопедического воздействия на ребенка, оказание ему 

посильной родительской помощи и поддержки): 

«Артикуляционная гимнастика в сказках» (январь)                                    

«Дыхание – основа правильной речи»  (февраль) 

«Играем пальчиками – развиваем речь»  (март) 

«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи» (апрель) 



«Логоритмические упражнения в коррекции заикания» (май) 

Мастер - классы для родителей: 

«Игры и упражнения с нетрадиционным материалом для развития мелкой моторики у детей с 

нарушениями речи» (апрель) 

«Игровые приемы по формированию грамматического строя  речи у детей» (октябрь) 

Участие в родительских  собраниях: 

«Развитие речи – один из показателей готовности ребенка к школе»  (январь) 

«Роль родителей в развитии и коррекции речи детей»  (март) 

«Результативность детей в речевом развитии за учебный год»  (май) 

Участие в форуме «Большая перемена»: 

«Веревочные игры – как элемент здоровьесберегающих технологий в развитии речи детей       

(март) 

Информация  для родителей на сайтепо темам: 

«Развитие фонематического слуха у ребенка старшего дошкольного возраста»,  

«Как правильно организовать и провести занятие с ребенком дома» 

«Развитие речи детей раннего возраста, «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная   

гимнастика», «Чтобы четко  говорить, надо с пальцами дружить». 

Приглашение родителей на индивидуальные занятия с ребенком (цель - показать методы и 

приемы в работе с ребенком, его проблемы и  достижения, возможность убедиться в 

необходимости коррекционно-развивающих занятий). 

На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических 

занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы, 

предлагалась помощь родителям в подборе речевого и наглядного материала. Предоставлялись 

задания по развитию лексико-грамматических категорий, мелкой и артикуляционной моторики 

для занятий с детьми в домашних условиях (в рамках тематической недели). 

Размещалась информация в родительских уголках по особенностям речевого развития детей 

дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых проблем. Смена информации 

осуществлялась 1 раз в месяц. 

3.  Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете: 

- Создан и обновлен дидактический материал по применению нетрадиционных методов в 

преодолении речевых нарушений. 

-  Приобретены дидактические игры и пособия по коррекции речи детей в соответствии с 

требованиями ФГОС. Оформлена картотека по коррекции звукопроизношения у детей. 

          Таким образом, проанализировав коррекционно - логопедическую работу  за 2017   год и 

результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что в  детском саду созданы необходимые 

условия для коррекции речевых нарушений у детей, ведется систематическая работа, в 

коррекции  речи детей наблюдается положительная динамика. 

Анализ педагогической деятельности позволил выявить следующие проблемы: 

- рост количества детей с речевыми нарушениями и отсутствие возможности оказания 

коррекционной логопедической помощи всем нуждающимся в условиях ДОО. 

 – недостаточное использование воспитателями в своей работе логопедических приемов, 

которые бы помогли детям в полном объеме овладеть правильной речью и отсутствиедолжного 

уровня логопедических знаний у родителей и эффективного взаимодействия по данному 

направлению. 

В детском саду «Чебурашка»на протяжении 2017  года осуществлял свою деятельность 

психолого - медико – педагогический консилиум, целью которого являлось обеспечение 

взаимодействия между членами консилиума, педагогами в совместно организованной 

деятельности по созданию благоприятных условий, обеспечивающих адаптацию, получения 

образования, коррекцию и успешное развитие каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей. 

Задачи ПМПк: 

 Ранняя диагностика и выявление детей с ОВЗ; 



 Оказание комплексной индивидуально-ориентированной динамической помощи всем 

субъектам сопровождения (ребенку,  семье, педагогам и специалистам). 

 Подготовка и ведение документации, отражающей    актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния. 

Для реализации данных задач были выработаны общие взгляды на сопровождение ребёнка в 

детском саду: 

1. Готовность родителей к восприятию такого вида помощи, как консилиум (готовность к 

новым взглядам и видам деятельности с ребенком); 

2. Умение специалистов консилиума давать и принимать решения рекомендательного 

характера; 

3. Умение убедить родителей, что ответственность за решение проблем ребёнка остаётся за  

родителями; 

4. Умение решать каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребёнка; 

5. Обеспечивать непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

 
Управление деятельностью ПМПк в течение года осуществлось руководителем ПМПк -  

старшим воспитателем – Люшаковой С.М. 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей в состав ПМПк  дошкольного 

учреждения  были включены  следующие специалисты: 

учитель-логопед: Корженюк Т.В. 

старшая медсестра: Береженцева О.Г. 

воспитатель:  Шулепова Н.В. 

         Участниками  ПМПк  являлись  воспитатели всех возрастных групп. 

Контроль за деятельностью ПМПК осуществлял директор детского сада Сухинина А.В. 

В начале года был составлен план работы ПМПк на 2017  год, который включал в себя три 

этапа: 

- подготовительный  

- промежуточный  

- итоговый  

В течение  года была проведена диагностическая, развивающая, сопровождающая, а так же 

консультативная работа. 

Проводились плановые и внеплановые заседания ПМПк (внеплановые заседания проводились 

по запросам специалистов, организующих коррекционно-развивающее обучение с детьми, 

воспитателей, а также по запросам родителей (законных представителей)). 

На протяжении 2017 года  специалисты ПМПк: 

 Обследовали детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании  по инициативе 
педагогов ДОО. 

 На основании обследования составляли заключения по данным обследования. 

 Приглашали родителей на заседания ПМПк, если того требовали интересы ребенка. 

 При необходимости направляли ребенка на ГПМПК. 

 По результатам ГПМПК специалистами составлялся индивидуальный маршрут 
сопровождения с ребенком. 

В сентября 2017 г. было проведено первичное логопедическое обследование 130 детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. Результаты обследования показали, что 20 детей имеют  

сложные речевые нарушения.На втором плановом заседании обсуждались итоги 

диагностирования детей, были заслушаны все воспитатели  и специалисты, проводившие 

диагностирование. По каждому из воспитанников был сделан анализ и обозначены 

индивидуальные трудности детей, а также   предложены  консультации и рекомендации по 

проведению дальнейшей коррекционно-развивающей  работы,  составлен план работы с этими 

детьми на год.         



Всего в  течение года  было проведено 9 заседаний ПМПк,  рассмотрены 39 случаев, из них 3 - 

первично и 9-повторно, 27- промежуточных. Такая работа дает полную картину динамики и 

результатов медицинской и психолого-педагогической коррекции. На внеплановых заседаниях  

согласовывались  действия специалистов по коррекционной работе, вырабатывались планы 

работы с ребенком на год, обращалось внимание родителей на проблемы развития их детей, 

предлагались мероприятия для проведения  с ребенком в домашних условиях. 

В мае на итоговом плановом  заседании были   проанализированы  результаты коррекционно-

развивающей работы за  год и подведены итоги. 

     По итогам диагностики на конец  года из 17 детей, находившихся на учете ПМПк, 1 ребенок 

был снят с учета ПМПК, у 7 детей отмечена значительная положительная динамика развитии, у 

9 детей незначительная положительная динамика и 2 ребенка выбыли в школу. 

Таким образом, при  комплексном подходе к решению проблем ребёнка, деятельность ПМПк 

стала эффективной и  обеспечила сплочённость действий специалистов консилиума, 

воспитателей  и родителей детей. 

Работа ПМПк консилиума детского сада «Чебурашка» за 2017 год можно признать  

результативной и удовлетворительной. По всем направлениям велась планомерная работа. 

На протяжении трех лет в детском саду предоставляется детям и родителям дополнительная 

платная логопедическая услуга «Речецветик».  В данном  году ей воспользовались 11 родителей 

(законных представителей). 

По данной дополнительной услуге была проведена экспертиза и оценка качества работы 

педагога. Представители родительской общественности, входящие в Совет образовательной 

организации, высоко оценили работу учителя – логопеда. 

 

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы по речевому  

направлению 

 

Период Сформирован В стадии формирования Не сформирован 

2015 54 % 36 % 10 % 

2016 65 % 32 % 3 % 

2017 67% 32 % 1 % 

 

Данные, представленные в таблице,  свидетельствуют о положительной динамике освоения 

образовательной программы по данному направлению, так в  2017 году у детей показатель 

«сформированности» на 2% больше по отношению с  2016  годом,  однако считаем, что 

необходимо продолжить реализацию данной  задачи  и на следующий  год. 

Вывод: В процессе  реализации годовой задачи «Активизировать речевую активность детей 

посредствам формирования правильного произношения звуков связной речи, через 

театрализованную деятельность» были проведены все запланированные мероприятия. Однако 

считаем, что на следующий учебный год необходимо продолжить работу по развитию речи и 

речевому общению детей. 

1.2.Реализация задачи 2 «Укрепление физического развития детей, через создание 

комплексной системы оздоровления  в ДОО при взаимодействии с семьей». 
Для  обеспечения качественного выполнения    второй  годовой задачи был проведен 

педагогический совет на тему «Совершенствование комплексной системы оздоровления в 

детском саду привзаимодействии с семьей»,  в ходе которого старший воспитатель 

акцентировала внимание педагогов на «Активизацию взаимодействия педагогов и родителей по 

вопросу сохранения и укрепления здоровья детей».   Воспитатели обменялись опытом по 

организации двигательной активности воспитанников в рамках ограниченного пространства,  

презентовали картотеки подвижных и народных игр, обменялись опытом работы по реализации 

ФГОС  в образовательной области «физическая культура». Исакова И.А. , воспитатель старшей 

группы представила свой интересный  опыт по организации взаимодействия  с семьей по 

проблеме укрепления и сохранения здоровья детей. Старшая медицинская сестра  



О.Г. Береженцева, представила отчет «Оздоровительная работа в детском саду».  

     В течение  года регулярно проводились консультации по теме педагогического совета 

«Значение подвижной игры для личностного и физического развития детей», «Пути 

привлечения родителей к сотрудничеству в области здоровьесбережения», 

«Здоровьесбережение в детском саду (методические рекомендации для воспитателей)», 

«Заботимся о здоровье детей совместно с семьей», «Физкультурно – оздоровительный досуг на 

свежем воздухе», «Воспитание у детей интереса к физической культуре». Организован конкурс 

«Изготовление спортивного нестандартного оборудования»,   пополнивший развивающую 

среду в группе. 

 С целью выявления качества выполнения данной задачи был осуществлен тематический 

контроль «Совершенствование комплексной системы оздоровления в детском саду 

привзаимодействии с семьей»,  который включил в себя просмотр образовательной 

деятельности, утренней  гимнастики и гимнастики пробуждения, пальчиковые и подвижные 

игры, обустройство физкультурного уголка в групповой комнате, информацию в уголках для 

родителей. По результатам  контроля было выявленочёткое соблюдение структуры организации 

физкультурных занятий, осуществление подбора программного материала по развитию 

движений и физических качеств в соответствии с возрастом воспитанников, обеспечение 

дифференцированного подхода к детям с учётом физической подготовленности, используются 

специальные приемы повышения физической нагрузки, педагоги добиваются высокой 

моторной плотности занятия, а также пополнилась среда физкультурного зала нетрадиционным 

спортивным оборудованием, педагогами изготовлены пособия для занятия с детьми, 

разработаны комплексы игр для индивидуальных занятий с детьми. Пополнилось портфолио 

педагогов методическими разработками по физическому развитию детей с включением 

различных технологий. 

 Работа с родителями (законными представителями) строилась с учетом годовых задач. Так в 

рамках реализации данной задачи с родителями организован мастер – класс «На участке мы 

играем и здоровье укрепляем», практикум «Здоровье детей в наших руках», консультации 

старшей медицинской сестры О.Г.Береженцевой: «Закаливание детей в условиях ДОО и 

семьи», «Вкусная и полезная пища».  

Во всех возрастных группах детского сада прошли родительские встречи по физическому 

направлению. 

Педагоги детского сада принимали участие в муниципальных конкурсах по физическому 

направлению:  Чечерина О.А. -  призер 3 степени конкурса интернет – страниц «Эффективное 

оздоровление детей дошкольного возраста»,  Люшакова С.М., старший воспитатель и директор 

филиала А.В. Сухинина -  победители выставки печатной продукции  «Опыт организации 

прогулки в рамках реализации деятельностного подхода». 

Воспитание здорового ребенка в детском саду осуществлялось через систему мероприятий по 

образовательной, оздоровительной, профилактической работе в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада и в тесном контакте  с семьей. Физкультурно-

оздоровительная работа в саду  ведется совместно со старшей медсестрой, старшим 

воспитателем, воспитателями в соответствии с годовым планом, системой оздоровительной 

работы. Для эффективности работы по укреплению здоровья детей среди родителей педагоги 

всех групп систематически обновляют материал в информационных уголках. Постоянно 

действует рубрика «Полезные советы» по закаливанию, физическому развитию, воспитанию и 

обучению в домашних условиях.  

 Для проведения в ДОО оздоровительных и профилактических мероприятий: 

- оборудован медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), оснащённый 

необходимым оборудованием; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал, оборудованный физкультурными пособиями 

В течение  года, задача,направленная на сохранение и укрепление физического  здоровья детей, 

осуществлялась через создание комплексной системы оздоровления.  



Двигательная активность детей, гармоничное развитие, тренировка сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в ДОО обеспечиваются регулярным проведением: 

- Утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

- Дыхательной гимнастики; 

- Динамическими часами; 

- Ежедневными прогулками в дневное и вечернее время.  

Пребывание детей в детском саду осуществляется посредством гибкого режима дня, через 

совместную деятельность детей и педагогов осуществляется работа в режимные моменты. В 

период образовательной деятельности  вводятся оздоровительные компоненты: 

физкультминутки, пальчиковые игры, коррекционные упражнения для профилактики 

искривления позвоночника, дыхательные упражнения и упражнения для глаз, соблюдается 

двигательная активность детей, подвижные игры и упражнения.  

 Особо отмечаем организованный активный отдых детей: развлечения, праздники, игры за   

ббавы на свежем воздухе. Оздоровительный эффект этих мероприятий сочетается с 

псоддержанием бодрого, жизнерадостного настроения у детей, формированием принципов и 

пправил здорового образа жизни. При планировании учитываются интерес, увлечённость и 

ннастроение каждого ребёнка, соответствие нагрузки уровню физического развития и 

пподготовленности. Поощряется проявление двигательной инициативы и творчества, навыки 

ссамостоятельной деятельности. Тематические праздники проводятся в соответствии с 

ккалендарными праздниками. Развлечения – ежемесячно: «Сильный, смелый, ловкий и 

уумелый», «Дорожная грамотность», «Олимпиада в детском саду», «Веселая эстафета», 

«Здоровячек».  Дни здоровья – раз в квартал.  

        Традиционные формы физкультурно - оздоровительной работы используемые в ДОО:  

- двигательно – оздоровительная деятельность  

- оздоровительная работа 

- закаливающие мероприятия 

- активный отдых. 

      Нетрадиционные формы физкультурно – оздоровительной работы направленные на 

профилактику и снижение заболеваемости детей.  

- гимнастика после сна в игровой форме 

- логоритмические упражнения  

- физкультминутки (развитие мелкой моторики) 

- имитационные упражнения          

        Воспитание осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, и формирование 

элементарных базовых знаний и практических навыков по обеспечению жизнедеятельности 

проходит через валеологическое сопровождение образовательной программы и включает в 

себя: формирование представлений и навыков здорового образа жизни через все виды 

деятельности детей.      

     Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, наблюдается следующая 

тенденция: с каждым  годом уменьшается число детей с первой группой здоровья, – на это 

оказывает влияние экологическое состояние окружающей природной среды, жизненные 

условия, финансовые затруднения, питание, ведение нездорового образа жизни. 

Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья выявляет следующие 

показатели:   

      год 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

В том числе 

дети – 

инвалиды 

2015   125/62% 73/36% 4/2% - 5/2,8 % 

2016   121/56,5% 90/43%        1/0,5% - 1/ 0,5 % 

2017   120/54% 98/45%        1/0,5% - 3/1,4% 

 



Представленные данные в таблице свидетельствуют о  уменьшении  числа детей с первой 

группой здоровья в 2017  году по отношению с  2016  годом на  1 ребенка, что составляет 0,5 % 

от общего числа  детей и возросло количество детей, со второй группой здоровья  в 2017  году 

по отношению с 2016 годом на 8 человека, что составляет 3,6% от общего числа  

воспитанников, это  объясняется заболеванием «кариес»,3 ребенка – инвалида, 8  детей с ОВЗ, 

прошедшие комиссию ПМПК.Прослеживается лтрицательная динамика детей с третьей 

группой здоровья  в 2017 году по отношению с  2016 годом на 2 человека, что составляет 4% от 

общего числа  воспитанников. По результатам, представленным в таблице, была спланирована 

дальнейшая работа по данному направлению. 

 

Физическое развитие детей 

 

Показатель / 

годы 

2015г. 2016г. 2017 г. 

Гипосомия 3/1,5% 1/0,5% 1/0,5% 

Гиперсомия 6/3% 2 /1 % 2/0,9% 

Нормосомия 194/95,5% 209/98,5% 219/ 98, 6% 

 

Данные представленные в таблице свидетельствуют об увеличении количества детей с 

нормосомией в 2017  году по отношению с  2016  годом на 10 детей,   что составляет 4,5 % от 

общего числа  детей , количество детей с гипосомией,  в 2017  году по отношению с 2016  годом 

осталось на том же уровне -  1 человек,  что составляет 0,5 % от общего числа  детей и 

гиперсомией,  в  2017 году по отношению с 2016  годом осталось на том же уровне -  2 

человека,  что составляет 0,9 % от общего числа  детей. 

 

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы по физическому  

направлению 

 

Период Сформирован В стадии формирования Не сформирован 

2015 72 % 24 % 4% 

2016 76 % 21 % 3 % 

2017 78 % 21 % 1% 

 

Данные таблицы  подтверждают рост уровня физической подготовленности воспитанников, в 

2017 году показатель «сформирован» на + 1% , чем с 2016  годом, показатель «не сформирован» 

в 2017  году  -2 %  по отношению с   2016 годом. Таким образом, задача, обозначенная 

приоритетной в 2017 году, была частично решена.  

 

Посещаемость в образовательной организации 

 

Наименование 

показателей 

2015 г. 

(среднегодовой 

показатель – 

203  детей) 

2016г. 

(среднегодовой 

показатель – 212  

детей) 

2017 г. 

(среднегодовой 

показатель – 221 

ребенок) 

Число дней, проведенных 

детьми в группах 

31132 32239 37089 

Число дней, пропущенных 

детьми - всего 

19107 18887 19102 

В том числе: По болезни 1421 2252 2660 

По другим причинам 10039 14435 16447 

Посещаемость, %  59% 65% 66 % 

 



Прослеживается положительная  динамика по показателю «Посещаемость», в 2017 году по 

отношению с 2016  годом на  1 % , увеличилось  число дней, проведенных детьми в группах  в 

2017  году по отношению с  2016 годом на 4850 (средний показатель) 

 

Данные заболеваемости детей 

 

Заболеваемость  2015г. 2016 г. 2017 г. 

Пропуски детей по болезни на одного ребенка 

(в днях) 

0,9 0,5 0,7 

Индекс здоровья, % 81 87 85 

 

Из представленных данных в  таблице видно, что уменьшился индекс здоровья в  2017  году по 

отношению с 2016  годом на 2 %, что свидетельствует о том, что количество не болеющих 

детей уменьшилось. 

                                               Число случаев заболевания детей 

 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, 104 98 396 

   в том числе:  

бактериальная дизентерия 

0 0 0 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 

Ангина (острый тонзиллит) 0 0 0 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 

70 65 362 

Пневмонии 0 0 1 

Несчастные случаи, отравления, травмы 0 1 3 

Другие заболевания 34 33 31 

 

Как представлено в таблице, в данном году зафиксирован три  случая травмы (нарушение 

правила игры), закончившимся положительным исходом, ребенок посещает детский сад. 

Вывод: Приведенные выше данные свидетельствуют о уменьшении числа детей с первой 

группой здоровья, нормальной массой тела, уменьшилось число случаев заболеваний. 

Увеличился индекс здоровья (-2), что свидетельствует о том, что количество не болеющих 

детей уменьшилось. 

Число дней,  проведенных детьми в группах, значительно увеличилось, в связи, с чем 

показатель посещаемости стал  выше (+1 %).  Увеличилось  количество случаев заболеваний  

(-298), пропуски по другим причинам остаются на прежнем уровне, достаточно высоком. В 

течение прошедшего  года к основным причинам не посещения детьми детского сада относятся: 

пропуски по семейным обстоятельствам, сезонный подъем гриппа и ОРЗ.  

В рамках годовой задачи «Укрепление физического развития детей, через создание 

комплексной системы оздоровления  в ДОО при взаимодействии с семьей»велась санитарно – 

просветительская работа  совместно педагогами и медицинским работником в соответствии с 

годовым планом. 

Она строилась по двум направлениям:  

1.Повышение санитарно – гигиенической грамотности работников детского сада 

2.Повышение санитарно – гигиенической грамотности родителей воспитанников детского сада. 

Формы работы: 



- Консультации для персонала: «Простудные  заболевания», «Карантинные мероприятия, 

проводимые в детском саду в период обострения ОРЗ и Гриппа», «Инструктаж по 

предупреждению и раннему выявлению укуса клеща». 

- Для родителей – беседы перед поступлением в детский сад, во время утреннего приема детей 

в группах, выступления на родительских собраниях в группах 

- Оформление стенда: «Внимание! Грипп!», «Клещевой энцефалит», «Профилактика ОРЗ и 

аллергических реакции», «Хорошее здоровье – основа долгой, счастливой жизни», 

«Закаливание солнцем», «Хорошие зубы – залог здоровья», «Энтеровирусные инфекции». 

Воспитанники детского сада активно участвовали в районной спартакиаде среди детских садов, 

стали призерами 3 степени по перетягиванию каната и лыжным гонкам. 

Вывод: Анализируя посещаемость и индекс здоровья, можно сделать вывод, что работа в 

детском саду по вопросу оздоровления и укрепления детей ведется на должном уровне.. Для 

решения поставленных задач был использован большой арсенал форм и методов в работе с 

детьми, педагогами и родителями воспитанников. Работа специалистов направлена на 

профилактику и оздоровление всех воспитанников ДОО с использованием, как традиционных 

методов оздоровления, так и нетрадиционных. 

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество 

детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На 

групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья 

детей, особенно подробно закаливание детского организма.     Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста подчёркивали важность  развития  самостоятельной двигательной 

деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по 

вопросаморганизации физического развития, ЗОЖ.Совместно с родителями были  проведены:    

праздники ко Дню Защитника Отечества, осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и 

т.д. 

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О 

чём свидетельствует  их степень активности участия в жизнедеятельности ДОО. Родители 

воспитанников с удовольствием  откликались, но не  на все мероприятия ДОО. 

        В рамках реализации второй годовой задачи, по запросу родителей,  функционировала 

дополнительная платная услуга «Здоровячок» и «Кислородный коктейль», вторая услуга 

пользовалась наибольшим спросом у детей и родителей. 

     При проведении мониторинга, результаты анкетирование показали, что 99% родителей 

 удовлетворены работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном 

процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо 

 продолжать работу по укреплению и сохранению здоровья дошкольников в тандеме  «Семья и 

детский сад». 

1.3. Реализация задачи 3 «Продолжить работу по обновлению развивающей  предметно-

пространственной среды, способствующей развитию ребенка в различных видах 

деятельности, с обязательным вычленением математической составляющей» 

Для решения третьей задачи были проведены такие мероприятия, как  консультирование, 

практикумы, мастер - классы с педагогами и родителями на темы: «Кукольная мастерская» 

(пополнение уголка театрализации); конкурсы «Изготовление спортивного нестандартного 

оборудования», выставка – конкурс макетов «Транспорт будущего», выставка печатной 

продукции «Организация прогулки в рамках деятельностного подхода», где педагоги 

подготовили демонстрационный материал; а также педагогами были  изготовлены 

дидактические пособия по   направлению образовательной программы «Познавательное 

развитие» - формирование элементарных математических представлений. 



             На итоговом педагогическом совете (май, 2017) были представлены результаты 

тематического контроля  «Развивающая предметно – пространственная среда, как ресурс 

развития личности ребенка в различных видах деятельности».  

             На методическом часе педагоги презентовали проекты по моделированию развивающей 

среды предметно – пространственной среды  группы.   

Для успешной реализации данной задачи в течение всего  года шла реализация проекта 

«Календарь интересных дел» одним из направления, которого  являлось «Познавательное 

развитие старших дошкольников» при взаимодействии с Центром развития детей и молодежи 

«Юный техник». Педагоги из Центра развития детей и молодежи демонстрировали в своей 

работе дидактические, настольные игры по математике, а также проводили с детьми и 

педагогами практические занятия и мастер – классы  по изготовлению пособий для 

всестороннего развития дошкольника.  

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы по направлению  

«Познавательное развитие» - формирование элементарных математических 

представлений 

 

Период Сформирован В стадии формирования Не сформирован 

2015 50 % 36 % 14 % 

2016 63 % 35 % 2 % 

2017 72% 28% 0 

 

Таким образом, результаты мониторинга подтверждают положительную динамику по  

направлению«Познавательное развитие», в 2017  году по отношению с 2016  годом на 11 % 

увеличился показатель «сформированности», также выявлена положительная динамика по 

показателю «не сформированности» 0 %. 

В детском саду регулярно пополняется и обновляется развивающая предметно – 

пространственная среда в групповых, приемных комнатах  в соответствии с возрастными 

особенностями детей, их интересами, в ходе  проектной деятельности, реализуемой в рамках 

образовательной программой детского сада (мини – музеи, выставки); а также в холлах и 

коридорах сада. Математический центр расположен в холле  второго этажа, где в свободном 

доступе для детей расположены математические настольно – печатные игры,  дидактический 

материал – блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, мозайка, шашки, различные виды 

конструкторов,  математическое лото. 

Задача годового плана была выполнена в полном объёме и на достаточно хорошем  уровне. 

В рамках реализации поставленных задач был проведен мониторинг освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования и уровень сформированности школьно-

значимых функций у детей 6-7 лет по методике академика РАО М.М. Безруких и включала 

оценку: 

 

Показатели развития 2015 

год 

 

2016  

год 

 

2017  

год 

К
о
н

ец
 

го
д

а 

К
о
н

ец
 

го
д

а 

К
о
н

ец
 

го
д
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1.Социальное развитие 90 96     96 

2.Личностное развитие 99 88 89 

3.Эмоциональное развитие 93 92 94 

4.Творческое развитие 82 88 89 

5.Когнитивное развитие в том числе:    



5.1.Развитие речи 88 58 88 

5.2.Развитие моторики и графических умений 86 88 90 

5.3.Развитие зрительно – пространственного восприятия и 

зрительно – моторных координаций 

90 88 92 

5.4.Развитие внимания и памяти 85 80 86 

5.5.Мышление (общее развитие) 97 92 96 

5.6.Самоорганизация (организация деятельности) 88 86 91 

6.Состояние здоровья  95 88 87 

7.Физическое и моторное развитие 86 86 86 

 

Данные показатели свидетельствуют о том, что такие школьно-значимые функции как 

творческое развитие речи, развитие внимания и памяти,  физическое и моторное развитие 

имеют в процентном соотношении значения ниже, чем все остальные функции, но находятся в 

условной возрастной норме. 

По данным мониторинга, можно сделать вывод: дети подготовительной к школе группы готовы 

к обучению в школе, но показатели развития школьно – значимых функций детей 

подготовительной группы в сравнении с прошлым годом разные – это связано с психическими 

особенностями детей, их умственным развитием, развитием личностных качеств 

характеризующих их индивидуальность; разным темпом физического и функционального 

развития, а также состоянием здоровья детей ( 1 ребенок – инвалид, 2 ребенка с ОВЗ). 

Для контроля качества выполнения образовательной программы дошкольного образования в 

декабре 2016 года и мае  2017 года также был проведён мониторинг усвоения воспитанниками 

разделов программы, в ходе, которого было обследовано 170 воспитанников детского сада и 

были получены следующие результаты:  

Направления Декабрь Май 

Социально-

коммуникативное 

74% - сформирован 

24% - в стадии формирования 

2% - не сформирован 

76% -  сформирован 

22% - в стадии формирования 

  2% - не сформирован 

Речевое 

50% -  сформирован 

42% - в стадии формирования 

8% - не сформирован 

65% - сформирован 

32% - в стадии формирования 

3% - не сформирован 

Художественно-эстетическое 

46% - сформирован 

44% - в стадии формирования 

10% - не сформирован 

68% - сформирован 

30% - в стадии формирования 

2% - не сформирован 

Познавательное 

50% - сформирован 

44% - в стадии формирования 

6% - не сформирован 

60% - сформирован 

36% - в стадии формирования 

 4% - не сформирован 

Физическое 

67% - сформирован 

31% - в стадии формирования 

 2% - не сформирован 

76% - сформирован 

21% - в стадии формирования 

 3 % - не сформирован 

Итоговые 

57% - сформирован 

37% - в стадии формирования 

 6% - не сформирован 

67% - сформирован 

29% - в стадии формирования 

 4% - не сформирован 

 

В ходе мониторинга выявлено, что не высокие показатели освоения образовательной 

программы дошкольного образования у воспитанников наблюдается в области 

«Познавательное развитие» и «Речевое направление». 

С целью выявления удовлетворенности услугами дошкольного образования  в апреле 2017 года 

был проведен социальный опрос родительской общественности, в котором приняли участие 160 



родителей (законных представителей) воспитанников. В результате анализа анкет установлено, 

что 99 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг: 

 

№ 

п/

п 

 

Оцениваемые признаки 

Оценили 

Да, в 

полной 

мере 

Да, 

частич

но 

Скорее 

нет, чем  

да 

Нет 

удовле

творен

ности 

1 Учитывает ли педагог индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 
98% 2%   

2 Удовлетворяет ли Вас предметно-игровая среда, 

созданная в группе? 
100%    

3 Способствуют ли условия дошкольного учреждения развитию способностей ребенка: 

-интеллектуальных 100%    

-музыкальных 98% 2%   

-художественно-эстетических 96% 6%   

-физических 97% 3%   

4 Считаете ли Вы, что образовательный процесс 

дошкольного учреждения способствует сохранению 

здоровья Вашего ребенка? 

100%    

5 Оцените степень удовлетворенности результатами достижений Вашего ребенка: 

 -уровнем развития  100%    

 -уровнем воспитанности 95% 5%   

 -уровнем освоения образовательной программы 100%    

6 Удовлетворены ли Вы спектром дополнительных 

услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением? 

94% 6%   

7 В полной ли мере Вы информированы о работе 

дошкольного образовательного учреждения? 
99% 1%   

8 Считаете ли Вы, что Ваш ребенок готов к школе 

(для родителей детей выпускных групп)? 
100%    

9 Оцените степень удовлетворенности 

профессиональными качествами воспитателя, его 

готовности к внедрению новых методик, 

технологий в образовательный процесс? 

98% 2%   

10 Оцените степень удовлетворенности 

взаимоотношений между педагогами учреждения и 

родителями 

100%    

11 Оцените степень удовлетворенности 

взаимоотношений между администрацией 

образовательного учреждения и родителями по 

организации образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования 

100%    

12 Режим работы детского сада удобен для родителей? 100%    

13 Педагоги предоставляют консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах воспитания ребенка 
100%    

14 Родителям предоставляется возможность участия в 

управлении детским садом, внесения предложений, 

направленных на улучшение его работы? 

100%    

15 Предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами 
100%    



 

10. Состояние работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

В детском саду «Чебурашка» -  2017 году  платными  образовательными услугами  было 

охвачено 150 воспитанников, что составило  68% от общего числа детей посещающих детский 

сад. Были предложены такие дополнительные услуги: 

1. Услуги учителя – логопеда «Речецветик» для  детей  3 -7 лет и родителей (консультирование) 

2.Вокальная студия «Колокольчики»для  детей  5- 7 лет 

3.«Занимательная матеметика» 5-6 лет 

4. «Кислородный коктейль»  для детей 2-7 лет 

5. День рождения на заказ для детей   2-7 лет                                                

6. Группа продленного дня для детей  2-7 лет     

7. «В гостях  у сказки» 4 года   

8.«Мастерилочка» для детей 5-6 лет 

9. «Здоровячок», для детей 3-4-х лет 

Анализ содержательной информации анкетирования родителей  удовлетворенностью   

качеством услуг, предоставления дополнительных платных образовательных услуг в детском 

саду «Чебурашка» выявил, что  96 % родителей (законных представителей) воспитанников  

полностью удовлетворены спектром предоставляемых услуг на базе детского сада. 

       Данный анализ результатов  анкетирования родительской общественности по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставляемых дополнительных  образовательных услуг был 

рассмотрен на  итоговом педагогическом совете, еще раз был изучен спрос родителей (законных 

представителей) на конкретные виды дополнительных платных  услуг, проанализировали 

внутренние возможности, резервы детского сада по оказанию дополнительных платных услуг 

        Было принято решение изменить  спектр дополнительных платных услуг на 2018  год в детском 

саду «Чебурашка», каждый педагог детского сада будет оказывать дополнительную платную услугу. 

Что увеличит количество услуг и процент охвата детей дополнительными услугами. 

         В результате проведенной работы родителям (законным представителям) в детском саду 

«Чебурашка» были предложены дополнительные платные услуги на 2018  год:  

1. Услуги учителя – логопеда «Речецветик» для  детей  3 -7 лет и родителей (консультирование) 

2.Вокальная студия «Колокольчики»для  детей  5- 7 лет 

3.«Волшебный квадратик», для детей 5-6 лет 

4.«Мастерилочка» для детей 6-7 лет 

5.«Веселые фантазеры»  для детей 3- 4 лет   

6.  «Здоровячок», для детей 4-5-х лет 

7.«Песочная сказка»  для детей 4- 5 лет 

8. «Кислородный коктейль»  для детей 2-7 лет 

9. День рождения на заказ для детей   2-7 лет                                                

10. Группа продленного дня для детей  2-7 лет                                                        

          В детском саду «Чебурашка» планируется охватить в 2018 году платными  

образовательными услугами 170 воспитанников, что составит 76,5 % от общего числа детей 

посещающих детский сад. 

Вывод:  Выявленные   проблемы, такие как слабое речевое развитие, укрепление физического 

развития детей, обновление и использование предметно-пространственной среды 

способствующей  развитию ребенка в различных видах деятельности, необходимо продолжить 

решать педагогическому коллективу в 2018 году. Повышать педагогическую компетентность 

педагогов через интернет ресурсы, курсы повышения квалификации, участие в творческих 

группах, мастер-классах, взаимодействовать с ресурсными центрами, пополнять копилку 

авторскими разработками конспектов занятий, сценариев, досугов в сети интернет, уделять 

должное внимание проектной деятельности. 

детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности  

Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада «Светлячок», подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

222 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 174 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

214 человек/96%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214человек/96%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

8 человек 3,6/% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

8человек/3,8%  

1.5.3 По присмотру и уходу 8человек/3,6%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

0,7Д/День 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 Человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5человек/38 %  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5человек/ 38%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 54 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 2человека/15% 

1.8.2 Первая 4человека/31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 4человека/29% 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3человека/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2человека/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11человек/98% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11человек/98% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

13человек/222 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


