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                                                            Новочеркасск 

Публичный доклад 
Функциями публичного доклада ДОУ являются: 

1)      информирование общественности о стратегии жизнедеятельности ДОУ, об 

образовательных и социальных инициативах учреждения, планируемых и уже 

осуществленных изменениях и нововведениях, инновационных проектах и программах; 

2)      создание информационной основы для осознанного выбора потребителем услуг ДОУ; 

3)      расширение круга социальных партнеров учреждения, привлечение дополнительных 

ресурсов. 

Вашему вниманию предоставляется  публичный доклад о работе учреждения за 

 2015-2016 учебный год. 

 

В Публичный доклад включена следующая информация: 

 

 Общая характеристика учреждения 

 Особенности образовательного процесса 

 Условия осуществления образовательного процесса 

 Результаты деятельности ДОУ 

 Кадровый потенциал 

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 Заключение. Перспективы и планы развития 

 

1.Общая характеристика учреждения. 
Детский сад функционирует с 1981 года.  Проектная мощность - 149 детей. 



С  2011 года имело статус «муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад компенсирующего вида  № 7». Изменение статуса в связи с 

переименованием  повлекло определѐнные трансформации в организационно-правовой 

структуре: действующая новая редакция Устава муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 утверждена приказом Управления образования 

Администрации города Новочеркасска  от 18.03.2015г. №158 «Об изменении наименований  

муниципальных образовательных учреждений», зарегистрирована Межрайонной ИФНС № 

13 по Ростовской области 03.06.2015 г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по основным и 

дополнительным  программам: Серия 61Л 01 №0003342, регистрационный   № 5684 от 

03.09.2015  Срок действия - бессрочно.  

Адрес образовательного учреждения: 

Ростовская область, г. Новочеркасск   ул. Шумакова, 31,   346407 (вход с улицы 

Просвещения, проезд автобусами №.3, 11,50 ост. «Просвещения» ).  

Телефон: 8(8635) 24 -63-77, 24-25-56. 

 Е-mail.: d.s.n7@mail.ru  

 Web-site http://sad7.novoch-deti.ru 

     

Детский сад  расположен в центральной части города Новочеркасска   и   имеет 

благоприятное социально-культурное окружение, что создает  прекрасные условия  для 

обогащения деятельности в МБДОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с общественными 

организациями. 

Здание построено по типовому проекту и состоит из двух корпусов, соединенных 

переходной галереей с «Зимним садом». Площадь территории детского сада составляет 4084 

кв. метров. Территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения, охраняется. 

Сотрудники детского сада ухаживают за клумбами, газонами и цветниками в 

весенне-осенний период, следят за чистотой и привлекательностью участков зимой.  

На территории расположены 6 прогулочных участков, имеется хозяйственная зона. На 

участке  установлено новое оборудования для игр и занятий с детьми. Ежегодно имеющееся 

на участке оборудование контролируется на соответствии безопасности, обновляется.  

 

Режим работы учреждения: Рабочие дни: понедельник – пятница - с 07.00 до 19.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье.  

Структура и количество групп:  

Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 младшая  группа от 1,5 до 3 лет 26 
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2 младшая группа от 3 до 4 лет 29 

средняя группа от 4 до 5 лет 30 

 старшая от 5 до 6 лет 27 

 разновозрастная от 3 до 5лет 27 

подготовительная группа                  от 6 до 7 лет 27 

1 группа кратковременного 

пребывания 

                 от 5-6лет 12 

2  группа кратковременного 

пребывания 

                 от 6 до 7 лет 12 

В детском саду функционирует 6   групп компенсирующей направленности  полного дня 

(с 12 часовым пребыванием),  для детей от 1.5 до 7 лет, в которых воспитываются 166 детей   и  

2 общеразвивающие группы кратковременного пребывания (3ч. 40.мин.) по предшкольному 

образованию  для дошкольников  от 5 до 7 лет, которые посещают  24 ребенка. Всего  

воспитывается в учреждении 190 дошкольников. 

 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. 

Сохранение контингента воспитанников: 

Возраст Учебный год 

На 01.09.2013г На   01.09.2014.г На 01.09.2015г 

2 - 7   8 групп – 190 чел. 8 групп-190 чел 8 групп- 190 чел 

 

ДОУ является: 

- областной инновационной  площадкой по проблеме: «Модернизация направлений 

физического  развития и здоровья дошкольников в  условиях внедрения инновационных 

программ и технологий»; 

- базовым детским садом стажерской площадки РРИПК и ППРО по проблеме: 

«Инновационные механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных системах»; 

- городской опорной базовой площадкой по проблеме «Управление системой 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДОУ». 

В учреждении работает постоянно – действующий консультационный пункт (последняя 

пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00) как для родителей детского сада, так и для 

родителей детей микрорайона, не посещающих детский сад. Родители могут получить 

консультацию у специалистов ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе, заведующий) по интересующим вопросам 



здоровья, воспитания и развития  ребенка. 

Учредитель образовательного учреждения - Управление образования Администрации 

города. Отношения между Учреждением  и Учредителем определяются договором, 

заключённым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность  МБДОУ д/с № 7 регламентируется  Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом, утвержденным приказом Управления 

образования от 29.09.2015 года №700.   Законодательство в сфере образования очень 

динамично и  новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» диктует 

необходимость изменения большинства нормативно правовых и локальных актов,  что 

обусловило, в последние 3 года значительное  расширение перечня и модернизацию 

локальной и  нормативно – правовой базы нашего учреждения. Регламентированные Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» разработаны и действуют локальные акты 

учреждения, обеспечивающие правовое поле деятельности.   В учреждении сформирована 

система тактического управления через реализацию и взаимодействие административных, 

общественно-профессиональных и государственно-общественных органов управления 

учреждением.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, действующий на 

принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом и трудовым договором, 

заключенным с Учредителем. Реальным воплощением общественного характера управления 

является деятельность: 

Совета МБДОУ (положение о Совете МБДОУ утверждено приказом от 26.06.2015 г. 

№17), в компетенцию которого входит: выработка перспективных направлений развития 

детского сада; 

решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по представлению 

одного из представителей Совета; согласование и принятие локальных актов, разработанных 

детским садом, в рамках своей компетенции; заслушивание Администрации детского сада о 

расходовании бюджетных средств,  использовании иных источников финансирования; 

рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы детского сада; представление интересов детского сада в 

органах управления образованием, общественных объединениях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересов воспитанников, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних; решение вопросов, связанных с 

привлечение добровольных пожертвований; решение других вопросов текущей деятельности 

детского сада. 

Педагогического Совет (положение о Педагогическом Совете, утверждено приказом 

от12.08.2015 г. №30), где осуществляется обсуждение и выбор различных вариантов 

содержания образования, форм и методов образовательного процесса и способов их 



реализации; принятие локальных актов; принятие образовательных адаптированных 

образовательных  программ, в т. ч. всех их компонентов; организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; принятие 

решения о награждении воспитанников; принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада; обсуждение режимных моментов деятельности 

детского сада; выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 

заслушивание сообщений Администрации детского сада по вопросам 

учебно-воспитательного характера; осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

 Общего собрания трудового коллектива (положение об общем собрании 

работников утверждено приказом от 04.09.2013 г. №59), функциями которого является: 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, внесение в 

него изменений и дополнений; принятие коллективного договора; заслушивание 

ежегодного отчета Администрации детского сада о выполнении коллективного договора; 

определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

ее членов; избрание представителей трудового коллектива в органы управления детским 

садом; выдвижение коллективных требований работников детского сада и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

решение  других вопросов текущей деятельности детского сада. 

 Деятельность структурных подразделений регламентируется  локальными актами, 

которые определяют задачи, направления и содержание работы, права и обязанности членов 

команды по реализации коррекционных и общеобразовательных задач, формы 

документирования данного процесса. В структуре управления выделяются такие структурные 

единицы управления как коррекционно – развивающая служба, ПМПк (психолого – медико – 

педагогический консилиум), научно – методический совет (НМС), служба педагогического 

мониторинга.     Данные подразделения направлены на: 

- координацию взаимодействия всех субъектов коррекционно - развивающей работы на всех 

ее   этапах; 

-  определение основных направлений и задач коррекционно – развивающей и 

оздоровительной    работы; 

- диагностическое обеспечение коррекционно - образовательного процесса; 

- оказание помощи в разработке индивидуальных коррекционно - развивающих программ; 

- организацию консультативной помощи педагогам и родителям детей имеющих проблемы  

в развитии. 

Каждый уровень системы управления находится в пределах должностных обязанностей и 

инструкций. В рамках служб сопровождения администрацией ДОУ осуществляется 

координационное распределение обязанностей и  ответственности между участниками 

коррекционно – педагогического процесса посредством выполнения ими управленческих 



решений. Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата в освоении и реализации ФГОС ДОО. 

 Открытость образовательного пространства ДОУ осуществляется средствами сети 

Интернет через официальный сайт учреждения http://sad7.novoch-deti.ru , группу в 

социальной сети «Одноклассники»  «МБДОУ детский сад  №7  

2. Особенности образовательного процесса. 
Образовательная деятельность  в нашем ДОУ – это целостный,  системный,  

развивающийся целенаправленный  процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов,  призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность. 

 Он строится на основе годового плана, учебного плана и  календарного учебного 

графика. Данные документы разработаны согласно требованиям ФГОС. 

Содержание образовательного процесса определено основной адаптированной  

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, а также примерной комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Развитие +» Л.А. Венгера и 

программой «Предшкольная  пора» Н.Ф. Виноградовой, которые определяют содержание 

обязательной части основной  адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Целостность образовательного процесса в МБДОУ достигается путём использования, в 

том числе и парциальных программ, каждая из которых включает одно или несколько 

направлений развития ребёнка: 

   «Театр  физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»,  Н.Н.Ефименко;  

   «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Стеркина Р.Б., Авдеева Н.О., 

Князева О.К.; 

   «Развитие речи», О.С.Ушакова; 

   «Гармония», К.В.Тарасова,  Нестеренко Т.В.;  

   «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. 

Каше,  «Программа обучения детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием» Т.Б. 

Филичева, Т.А. Чиркина.  

Большое значение для развития дошкольников  имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию,  развивает творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу, позволяет получать возможность полноценной организации 

http://sad7.novoch-deti.ru/
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свободного времени. 

Образовательная деятельность ДОУ  ориентирована на реализацию  основной  

адаптированной общеобразовательной программы с позиций требований ФГОС ДО. Основу 

программы предопределяет разработанная педагогическим коллективом модель 

образовательного процесса который предусматривает совместную организованную 

деятельность педагога с детьми: непосредственно-организованную деятельность, совместную 

деятельность в режимных моментах (основные формы – игра, общение, проектная 

деятельность, экспериментирование, решение проблемных ситуаций и др), а также  

самостоятельную деятельность детей(разнообразная, гибко меняющаяся развивающаяся 

предметно-пространственная среда, детская игра, взаимодействие между детьми). 
Организация воспитательно-образовательного процесса основана на сотрудничестве 

педагогов, воспитанников и их родителей в достижении целей развития, обучения, 

воспитания. Планирование и организация детской деятельности ведется с учетом интересов и 

потребностей детей, на основе партнерских отношений. Уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию является технология проектирования. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же 

делает образовательный процесс ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического 

процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых 

проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. В основу реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

неделю становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития 

и воспитания, текущие явления и яркие события, сезонные изменения. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей. В младшей группе ежедневно планируется одна основная 

образовательная ситуация. В средней группе ежедневно планируются две основные 

образовательных ситуации в соответствии с образовательными областями с учетом их 



интеграции. В старшей группе организованная образовательная деятельность проводится в 

виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и направлениями развития детей. Не более двух 

образовательных ситуаций ежедневно. 

В соответствии с важностью предшкольного периода в образовательном процессе 

подготовительной группы сочетаются формы организованного обучения (занятия – 

занимательная деятельность), совместной деятельности и общения воспитателя с детьми вне 

занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. При организации 

образовательной деятельности с детьми подготовительной группы проводятся развивающие 

проблемно-игровые и практические образовательные ситуации в соответствии с 

образовательными областями. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковых характер. Ежедневно могут проводиться две, три 

образовательных ситуации; две в первой половине дня, одна во второй половине дня. 

Музыкальная деятельность и двигательная деятельность осуществляется в форме 

занятий, занятие в данном случае трактуется как занимательная деятельность детей, 

объединенная одной темой. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом 

требований санитарно-гигиенических правил. Организованная образовательная деятельность 

в группах осуществляется в первой половине дня, в подготовительной группе возможна во 

второй половине дня. Между образовательными ситуациями делается перерыв 8-10 минут. 

Продолжительность образовательных ситуаций составляет: 2 младшая группа - 15минут, 

средняя группа – 20 минут, старшая, подготовительная группа – 25 минут. Для реализации 

программных задач педагоги ДОО работают в режиме проектирования. Прежде всего, это 

анализ ситуации и выбор стратегии. 

.ДОУ оказывает детям города дополнительные образовательные услуги, которые не 

включены в базисный план дошкольного образовательного учреждения и предоставляются 

по запросу и по желанию родителей. Для детей функционируют кружки, студии и секции по 

направлениям: художественно-эстетическое, интеллектуальное, 

физкультурно-оздоровительное.  Осуществляется психологическая и логопедическая 

помощь населению. 

Дополнительные платные услуги осуществляется  на договорной основе. Работа в них 

проводится  по программам, утвержденным региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. 

Анкетирование родителей, проведенное с целью выявления удовлетворенности качеством 

образовательных услуг и определения их социального заказа, показало, что 96 % родителей 

полностью удовлетворены условиями, которые созданы для физического, интеллектуального, 

эстетического развития детей, а также качеством образовательной деятельности педагогов. 

навыков.   

3. Условия осуществления образовательного прцеса. 
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется 6 

групповых помещений, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 



и включающих в себя игровые комнаты, приемные, туалетные, буфетные, спальни. 

Интерьер групповых комнат приближен к домашней обстановке, отвечает возрастным 

особенностям детей, обеспечивает развитие ребенка согласно требованиям ФГОС ДОО. В 

дизайне групп широко представлена детская субкультура. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными  

стендами, сенсорными телевизорами для просмотра образовательных программ и 

мультимедийными установками. 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 ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, организованная предметно - развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее компонентов. Для активизации субъектных проявлений, 

создания условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки 

обеспечена возможность демонстрации собственных детских успехов. 

Для развития игровой деятельности детей имеются современные игровые мебельные 

гарнитуры, игровые модули, развивающее игровое оборудование, которое необходимо для 

личностного развития детей и качественной подготовки их к школе. Составной частью 

развивающей среды групповых помещений являются развивающие игры В.В. Воскобовича. 

Игровой материал эстетично оформлен, размещен в доступном для детей месте. 

Предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения некоторых 

предметов мебели, по мере необходимости, с помощью применения раздвижных 

перегородок-ширм,  легко передвигаемой мебели-трансформера, использования 

пространствообразующих материалов. 

Эстетически организованная среда в нашем детском саду постоянно преображается и 

обновляется. Активное участие в этом принимают дети и их родители. Во всех группах, 

приемных организованы выставки детских работ, которые постоянно меняются. Кроме 

выставок детского творчества, создаваемых в групповых помещениях, в детском саду 

организованы постоянно действующие и меняющиеся выставки совместного творчества 

детей, родителей и педагогов. Работы на выставку отбираются самими детьми совместно с 

педагогами. Выставка стационарно эстетически оформлена и неизменно привлекает 

внимание детей, родителей, сотрудников и гостей детского сада, способствует 

формированию эстетического отношения к окружающему, формирует интерес к 

художественному творчеству. 

Информационно–техническое обеспечение электронными устройствами и 

высокотехнологичным оборудованием (4 ноутбука, стационарный программно – технический 

комплекс  (системный блок монитор, вай-фай, программное обеспечение, картридер), 

комплект видеоконференцсвязи, мультимедийный короткофокусный проектор, 

интерактивный комплекс (доска маркерная, мобильный сканер доски считывающее 

устройство, система для записи рукописного ввода, программное обеспечение), электронные 

учебные пособия (двухэкранный планшет и учебный контент) позволяют реализовать 



принципиально новую концепцию единой образовательной среды на основе использования 

инновационных технологий с наличием контекстов интерактивного содержания. 

В детском саду традиционно выделяются специально оборудованные помещения: 

«Зимний сад». В современной экологической ситуации со всей очевидностью встает 

необходимость пропаганды и распространения экологических знаний, их научного 

обоснования, привития подрастающему поколению норм экологически правильного 

поведении. В этом смысле организация зимнего сада на базе нашего ДОУ решает многие 

значимые для дошкольного детства задачи экологического образования, а также помогает 

активизации познавательно-речевой, трудовой и оздоровительной сфер деятельности 

ребенка, используется для проведения тематических занятий познавательного и 

эстетического циклов, различных видов наблюдений, с целью психологической разгрузки и 

релаксации для детей компенсирующих групп. В зимнем саду размещено оборудование для 

организации различных видов трудовой деятельности. Инвентарь, имеющий 

привлекательный внешний вид, дающий возможность ребенку выполнить задание аккуратно, 

получить результат, располагает его к деятельности, вызывает желание трудиться. 

Размещается оборудование так, чтобы детям было удобно его взять, использовать, привести в 

порядок и положить на место. 

Медицинский блок. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

медицинский блок МДОУ включает в себя помещения для медицинского обслуживания: 

медицинский кабинет, массажные, процедурный кабинет, изолятор, где оказывается 

систематическое плановое медицинское обслуживание детей (медосмотры, вакцинация, 

туберкулинодиагностика и оказание первой медицинской помощи).  

Каждое медицинское помещение оснащено необходимыми материалами и оборудованием. 

Физкультурный зал – используется для организации физкультурной и коррекционно – 

оздоровительной работы. Основными формами работы в физкультурном зале являются 

лечебная физическая культура, элементы спортивных упражнений, коррекционно-игровая 

деятельность. Так же здесь проводится кружковая работа: коррекционно – оздоровительная 

секция «Крепыш» и кружок «Горизонтального пластического балета». Содержание работы с 

дошкольниками осуществляется посредством индивидуального и дифференцированного 

подхода. Ортопедический режим для детей с нарушением ОДА предполагает наличие в 

спортивном зале различных тренажёров. Здесь много разнообразного и специального 

спортивного оборудования и коррекционного инвентаря: спортивный игровой набор 

«Универсальный» - для укрепления мышц спины и конечностей, развития координаций 

движения, тактильных ощущений, быстроты реакции, равновесия, ориентировки в 

пространстве; детские тренажёры «Бегущий по волнам», «Велотренажёр», «Стоппер», 

«Беговая дорожка»; мягкие модули, большие ортопедические мячи, скакалки, шнуры, 

гимнастические стенки, подвесные лестницы, наклонные доски, рефлексогенные дорожки, 

массажные мячи, полусферы, лабиринты, скамейки, палки, обручи, маты, коврики, предметы 

для развития основных видов движений и многие другие, позволяющие решать 

коррекционные задачи. 

Развивающая предметно – пространственная среда зала содержательно – насыщена 

(атрибутика с учётом гендерного подхода,  стенды, картотеки спортивных игр и видов 



спорта, альбомы с видами спорта, картотеки подвижных игр по возрастам и разной 

подвижности), трансформируемая (оборудование легко перемещается в зависимости от вида 

и содержания деятельности), полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и взрослые 

получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-театральной деятельности. 

Это место для ежедневной образовательной деятельности по музыке, место для праздников и 

развлечений, площадка для утренней гимнастики и хореографии, концертная или театральная 

сцена, музыкальная гостиная, место репетиций вокального и театрального клубов и место 

встреч с родителями и педагогами. Поэтому создание предметно-развивающей среды в 

музыкальном зале является важным средством организации оптимальных условий для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса и возможности творческой 

самореализации детей и взрослых. 

Музыкальный зал в нашем детском саду – это большое, светлое, эстетически 

оформленное и хорошо оборудованное помещение.  

Пространство музыкального зала можно условно разделить на две зоны: спокойную и 

активную. 

Активная зона. 

В условиях нашего музыкального зала активной зоной можно считать достаточно 

большое свободное пространство для музыкального движения. Она оборудована зеркальной 

стенкой и ковром, поскольку некоторая часть активной деятельности детей происходит сидя 

или лежа на полу. 

Спокойная зона. 

Спокойную зону в музыкальном зале  вполне можно считать самой важной, самой 

значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды 

музыкальной деятельности, как восприятие музыки и пение. 

Оборудование спокойной зоны состоит из фортепиано, музыкального центра с набором 

кассет и компакт-дисков, стульчиков для детей, мольберта, на который можно поставить 

наглядный материал и столика для игрушек и игр с детьми. 

В спокойной зоне находится шкаф-стенка, в котором располагаются детские 

музыкальные инструменты, образные игрушки, музыкально-дидактические игры, 

погремушки, флажки, султанчики, платочки и другой необходимый материал и 

оборудование. А также хранятся костюмы для развлечений и праздников, маски и коронки 

для игр и хороводов.  

Для оказания своевременной консультативно–методической, коррекционно-развивающей 

помощи детям, родителям и педагогам,  для коррекции речевых и социально–личностных 

нарушений у детей оборудованы: 

Кабинет педагога - психолога предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно - методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения 

и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. Позиция 

«ребенок, прежде всего» определяет акценты в его обеспечении. Здесь все предназначено для 

успокоения, расслабления, выравнивания эмоционально-психологического состояния детей и 



взрослых. Наряду с целой системой игр и упражнений, имеющейся в арсенале педагога – 

психолога,  особый интерес  у дошкольников  вызывает игровой сенсомоторный комплект 

«Pertra», способствующий обогащению внимания, зрительной, тактильной, кинестетической  

памяти дошкольников, содействует их творческому развитию. 

Помещение находится в стороне от блоков хозяйственного и бытового обслуживания, 

медицинского, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Снижен общий 

шумовой фон, а также возможности ситуативного отвлечения (деконцентрации) и 

эмоционального напряжения детей. Пространство кабинета психолога мобильно, может 

меняться в зависимости от вида работы, выполняемого в данный момент. Тем не менее, 

пространство хорошо зонировано: 

• Рабочее место педагога-психолога; 

• Зона для диагностики и индивидуальных занятий; 

• Зона для подгрупповых занятий; 

• Зона игровой психотерапии; 

• Зона релаксации; 

• Зона для индивидуальных консультаций. 

Кабинет учителя - логопеда содержит обширный практический материал, применение 

которого способствует эффективному речевому развитию ребенка. Условно его можно 

разделить на две группы: материал, помогающий непосредственному речевому развитию 

ребенка (пособия: для обследования речевых и неречевых процессов, для работы над 

звукопроизношением, для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и обучению элементам грамоты, 

для работы над грамматическим строем речи и т.д.) и опосредованный материал, к которому 

относятся нетрадиционные логопедические технологии для развития тонкой моторики рук и 

графомоторных функций, а также материалы для развития пространственного и временного 

восприятия. Для повышения наглядности материала, его разнообразия и вариативности  

формы подачи, оптимизации коррекционно-педагогического процесса, индивидуализации и 

дифференциации, значительного повышения эффективности коррекционно - развивающей 

работы, в кабинете используются информационно - коммуникативные технологии 

посредством компьютера и сенсорного столика. Это создает условия для вербализации 

обучения, так как мультимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы 

получения информации и способны сформировать адекватный зрительный образ и стать 

эффективным средством наглядности в коррекционно - развивающей работе с детьми. 

Методический кабинет - творческая педагогическая мастерская многофункционального 

назначения для оказания практической помощи педагогическим работникам в организации 

жизнедеятельности дошкольников. Здесь сосредоточены законодательные, нормативно – 

правовые и методические материалы, дидактические и технические  образовательные 

средства, тщательно продумана  их систематизация:  

Обеспечение безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности являются: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда. В течение года 



поддерживаются в исправном состоянии первичные средства пожаротушения. Соблюдаются 

требования органов Пожнадзора.  

В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

Издаются приказы  и выполняются мероприятия по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные лица за охрану труда и противопожарную безопасность. 

С целью безопасного пребывания детей и сотрудников ДОУ  установлена система 

пожарной сигнализации «СИГНАЛ–20». Согласно нормам пожарной безопасности 

помещения  детского сада оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры; кнопкой включения пожарной 

сигнализации.  Все устройства автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются 

на пульт. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Охрана объектов ДОУ 

осуществляется ООО «ОХРАНА – СЕРВИС». Объекты оборудованы системой охранной 

сигнализации, есть прямая связь с органами МВД (ФСБ). Территория оборудована 

ограждением и исключает несанкционированный доступ. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники  и 

воспитанники участвуют в тренировочных  ежеквартальных  мероприятиях. Вопросы 

безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Воспитательно – образовательный процесс по профилактике ДТП выстроен по совместному 

плану ОГИБДД. В группах оформлены игровые уголки и макеты для отработки навыков 

безопасного поведения, приобретены учебные пособия и игры. С целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма функционирует площадка для изучения ПДД 

на участке ДОУ. Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 

инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике безопасности.  

4. Результаты деятельности ДОУ 
Анализ образовательной деятельности. 

С целью определения качества и эффективности образовательного процесса с позиции 

реализации основной адаптированной общеобразовательной программы  в соответствии с 

требованиями ФГОС воспитателями и специалистами проведен мониторинг  достижений 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной 

программы. 

На основе наблюдений и оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики) были обобщены и дифференцированы  результаты усвоения содержания 

программ. 

Оценки достижений показывают:  

 

Группы Познаватель

ное развитие. 
Речевое 

 развитие. 
Социально - 

коммуникативно

Художественно – 

эстетическое 

 



е развитие. развитие.  

Ясельная 90% 85% 85% 80% 

Младшая 90% 72% 90% 86% 

Средняя 89% 81% 89% 86% 

Разновозрастная 85% 86% 60% 70% 

Старшая 92% 75% 87% 78% 

Подготовительная. 96% 94% 95% 82% 

Общая оценка. 93% 82% 85% 83% 

 

Социально – коммуникативное развитие.  

Дети, начиная с младшей группы, в процессе деятельности, устанавливают и 

поддерживают положительные, неконфликтные отношения со сверстниками, а также 

взрослыми; инициируют разговор; дифференцируют хорошие и плохие поступки, соблюдают 

правила элементарной вежливости; умеют договариваться, устанавливать со сверстниками, 

доброжелательные отношения. Имеют первичные  гендерные представления. Рассказывают 

о своей семье (младшие), называют  не только имена, объясняют  профессиональные 

обязанности родителей (старшие). Проявляют интерес к различным играм: подвижным, 

сюжетно – ролевым, развивающим, взаимодействуют с товарищами по игре. Дети имеют 

представления о труде взрослых, материальных результатах труда, его значимости для 

окружающих (старшие, смешанная, подготовительная). Умеют самостоятельно одеваться, 

раздеваться (младшие). Участвуют в совместном труде с взрослыми, но нет системы в 

организации и проведении хозяйственно – бытового труда. Демонстрируют знания об 

основных источниках опасности (горячая вода, острые предметы, огонь…), устанавливают 

причинно - следственные связи возникновения опасности; на  основании которых 

определяют ситуации как  опасные, так и безопасные; знают основные правила поведения на 

улицах города,  в природе, демонстрируя их в  подвижных, спортивных играх; в бытовых 

процессах. 

Наиболее успешно, в данном направлении, решаются задачи в средней, старшей, 

подготовительной группах. Однако необходимо усилить внимание развитию навыков 

игровой, трудовой деятельности, создав  систему организации и проведения хозяйственно – 

бытового труда, самостоятельности, творчества в игровой , трудовой деятельности.  

Познавательное развитие 

Материал по данному направлению усвоен в основном успешно во всех возрастных 

группах. В младшем возрасте сформированы сенсорные  понятия (цвет, форма, величина). 

Дети успешно овладели умением группировать предметы по трем признакам;   уверенно 

оперируют математическими понятиями (больше, меньше, поровну)  достаточно прочные  

представления о  свойствах и качествах предметов (материал, из которого он сделан). 

Старшие дошкольники владеют вычислительными операциями (уменьшение, увеличение), 

составом числа из двух меньших; умеют решать математические задачи, передавая основные 

отношения  между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; без 

особых затруднений сравнивают предметы по количеству при помощи графической модели, 

используют фишки - заместители для сравнения групп предметов по количеству, но 

затрудняются в овладении представлений о закономерностях образования чисел числового 



ряда. Развиты пространственные и временные представления.  

Развито логическое мышление: умеют устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями, называя существенные признаки родовых понятий, подбирая обобщающие слова; 

без затруднений строят модели классификационных отношений, деля предметы на группы, 

называют обобщающие слова (средняя, смешанная, старшие, подготовительная группы), 

графически отображают классификационные отношения.  

Проявляют познавательный интерес к окружающему миру,  в процессе общения с 

взрослыми задают вопросы поискового характера. В процессе экспериментальной  и 

предметно – исследовательской деятельности активно познают и называют свойства и 

качества предметов. Систематизируют, классифицируют предметы и объекты их по  общим 

признакам.   Имеют представления о растениях, животных, среде их обитания  в различных  

эко системах; свободно рассуждают о признаках и явлениях окружающего мира, проводят 

аналогии  и  причинно- следственные связи , устанавливают закономерности , делают 

выводы и умозаключения. Однако отдельные дети затрудняются абстрагироваться и  

самостоятельно  принимать решения в поставленной ситуации, имеют слабые  

представления о малой родине, народных праздниках, традициях, быте природных богатствах 

родного края родного края. 

Речевое развитие: 

Материала по речевому развитию усвоен в среднем на 82%. В младших группах дети 

отвечают на простые и более сложные вопросы; рассказывают небольшие произведения с 

опорой на наглядный материал, употребляют в речи обобщающие слова (игрушки, посуда…), 

но затрудняются в описании предметов, кратком пересказе произведений.  

Старшие дошкольники владеют бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия и предметы, используют слова и выражения, отражающие 

нравственные  представления (добрый, злой), однако словарь отдельных детей беден 

(смешанная, подготовительная). У большинства детей хорошо развита диалогическая речь. 

Дети отвечают на поставленные вопросы, высказывают собственные суждения, используют в 

процессе речевого общения слова, передающие состояние, эмоции, настроение человека 

(радуется, грустит…). Пересказывают содержание прочитанного, но не всегда в 

определенной последовательности. Совместно со взрослыми составляют  короткие рассказы 

(средняя); придумывают по схемам, моделям сказки (старшая, подготовительная), но 

затрудняются в составлении описательных, творческих рассказов, на заданную тему 

(смешанная, подготовительная) рассказов из личного опыта, по картине, серии сюжетных 

картинок... Владеют звуковой структурой речи, производят звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и его характеристикой (гласный, твердый, мягкий 

согласный), но слабо придумывают слова по заданной звуковой модели (словарный запас 

недостаточен).   Драматизируют знакомые по содержанию произведения, но редко  

используют театрализованную деятельность для развития детей и творческой 

самореализации  своего «Я». Отдельные дети  затрудняются без помощи взрослых 

рассказать  о событиях ,подобрать речевые средства  выражения своего намерения  и 

эмоционального состояния, самостоятельно , без наводящих вопросов ,составлять 

описательный или повествовательный рассказ по картине. .Монологическая форма речи 



страдает.  

Художественно - эстетическое развитие: 

В целом во всех возрастных группах дети проявляют интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. У большинства детей (83%) , хорошо развиты технические 

навыки: правильно держат кисть, карандаш и свободно пользуются ими; умеют изображать 

отдельные предметы и несложные сюжеты, но допускают ошибки при передаче пропорций, 

позы и движения фигур (средняя группа). При создании продуктов деятельности передают 

характерные признаки предметов (цвет, форму, величину), ритмично наносят штрихи, мазки, 

линии и выполняют несложный сюжет (светит солнышко – бегут ручьи…) Знают названия 

цветов и соотносят их к изображаемым предметам – (младший возраст). Ориентируются в 

пространстве листа бумаги, но испытывают затруднения в передаче бытовых сюжетов: 

изображения статичны, слабо передают объекты в движении, некоторые дети схематично 

изображают объекты, располагают предметы линейно; затрудняются при создании рисунка 

передавать характерные признаки предмета (смешанная, подготовительная). Используют при 

изображении нетрадиционный материал: тычки, смятую бумагу, ватные тампоны, природный 

материал (листья деревьев и цветов) – (средняя – подготовительная). При создании рисунка 

по замыслу  проявляют отдельные элементы  творчества, но  в процессе работы не всегда 

продумывают материал, средства для более выразительного исполнения... Проявляют  

интерес к произведениям народно – прикладного искусства, испытывают удовольствие при 

игре с ними (младшая,  средняя группы). Различают, но не все  называют виды декоративно 

– прикладного искусства, потому что воспитателями недостаточно уделяется внимания 

данному вопросу. В декоративном рисовании затрудняются в передаче характерных 

особенностей дымковской, городецкой, донской и других произведений (чувство цвета, 

формы и композиции), умении рисовать узоры на основе природы родного края, используя 

характерные элементы: мазки, точки, круги,  извилистые линии, элементы растительного 

орнамента. Недостаточно уделяют внимания развитию эмоционально – ценностной сферы 

отношения ребенка к произведениям искусства родного края. 

Воспитатели не всегда продумывают в продуктивной деятельности тематику 

предстоящих  событий  с целью осуществления  причастности детей к общественным 

мероприятиям; редко используется  эскизная проработка темы, обсуждение перспективы 

изображения. В конструктивной деятельности с интересом создают постройки по замыслу, 

находя конструктивные решения (подготовительная группа), создают постройки по схемам, 

схемы по созданным постройкам (смешанная – подготовительная), но редко работают с 

бумажными конструкциями (оригами). В художественном конструировании  не всегда 

удается передать выразительность образа из геометрических фигур. 

Осуществляя систематическую работу по музыкальному  воспитанию, удалось достичь 

положительных результатов. Дети всех возрастов  проявляют интерес ко всем видам  

музыкальной деятельности. Эмоционально реагируют на различный характер музыкальных 

образов, достаточно чисто интонируют мелодии, владеют певческим дыханием, умеют 

двигаться в различных темпах, владеют разными способами перестроений. Большое 

внимание уделяется постановке спектаклей, музыкальных сказок, музыкальных композиций, 

где дети свободно импровизируют,  умеют создавать музыкальные образы (начиная со 



средней группы). Результаты деятельности рекламируются на различных городских 

мероприятиях, воспитанники участвуют в конкурсах, праздниках. Уделяется внимание 

развитию индивидуальных творческих  способностей  путем включения различных 

творческих заданий, постановки ситуаций, где дети  принимают собственное решение, 

проявляют  самостоятельность для их решения в выборе средств. Но не в полной мере 

осуществляется работа по  знакомству с разнообразными жанрами казачьего фольклора, с 

целью развития  у дошкольников  ценностного отношения  к культуре и истории  родного 

края. 

Здоровье, физическое развитие и коррекция. 

Приоритетным направлением деятельности детского сада является укрепление здоровья 

дошкольников.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно - правовых  

документов, санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных учреждений  

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медсестрой из детской 

поликлиники  по договору. 

Медсестра осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит 

диспансеризацию, делает профилактические прививки, проводит антропометрические 

измерения детей один раз в квартал, оказывает доврачебную  помощь детям, следит за 

состояние здоровья детей.  

Оснащение и оборудование медицинского блока современным оборудованием позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка,   за его здоровьем 

и физическим развитием. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведением лечебно-профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. 

В целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости. 

На основании, которого планируется система профилактических и оздоровительных 

мероприятий. За период с сентября 2015 года по май 2016 года в ДОУ насчитывается 190 

человек. Все дети осмотрены врачами: хирургом, невропатологом, окулистом, отоларинголог, 

педиатром. Были проведены лабораторные исследования: общий анализ крови, анализ крови 

на сахар, общий анализ мочи, детям, идущим в школу, была сделана электрокардиограмма. 

При осмотре педиатром было выявлено следующее:  

1. К первой группе здоровья относится 2 человека. 

2. Ко второй группе здоровья относятся 180 человека. 

3. К третьей группе – 6 человек. 

4. К четвертой группе – 2 человека.  

В условиях детского сада по результатам медицинского осмотра дошкольников 

проводится диспансеризация. Всего на диспансерном учете 190  детей человека: 

1. Лор-патология – 13  человек (ГЛК – 13 человек). 

2. Нарушение обменных процессов – 9 человек (атопический дерматит – 4 человека, 



нервно-артритический диатез – 4 человека, аллергический ринит – 1 человек). 

3. Гастроэнтеролог – 4 человека (ДЖВП – 3 человека, гастрит – 1 человек). 

4. Неврологические заболевания – 8 человек (ММД – 3 человека, последствия 

церебральной ишемии – 1 человек, СДЗГ – 4 человека). 

5. Кардиологические заболевания – 3 человека (МПРС – 1 человек, ВПС – 2 человека).  

6. Заболевания почек – 1 человек пиелоэктазия – 1 человек). 

7. Глазные заболевания – 2 человека (смешанный астигматизм – 1 человек, 

гиперметропия – 1 человек). 

8. Хирургические заболевания – 190 человек (синдром мышечной дистонии – 42 

человека, плосковагульсные, стопы – 89 челок, приведение стоп – 40 человек, врожденный 

множественный артрогрипоз – 1 человек, косолапость- 1 человек, ампутация культи левой 

голени – 1 человек, дисплазия тазобедренных суставов – 1 человек, килевидная деформация 

грудной клетки первой степени – 1 человек, рахитическая деформация грудной клетки по 

вагульсному типу – 15 человек, плоскостопие – 3 человека, правосторонний монопарез – 1 

человек, кифоз – 3 человека, врожденная аномалия развития кистей и стоп – 1 человек, 

пупочная грыжа – 5 человек, сколиоз – 1 человек). 

Заболеваемость за период с сентября 2015 года по май 2016 года в  младшей 1 группе 

составила 100 случаев (3,4 случая на одного ребенка, дней - 871). Заболеваемость в группах 

детского сада – 266 случаев (1,6 случаев на одного ребенка, дней 2341). Общая 

заболеваемость за период с сентября 2014 года по май 2015 года  составила 366 случаев, 

дней – 3212. Общая заболеваемость с сентября 2015 года по май 2016 года составила 375 

случаев, дней – 3719. Увеличение показателя заболеваемости составило 9 случаев. 

Увеличение в днях – 507. 

 В детском саду с сентября 2015 года по май 2016 года не болело 68 человек. Исходя из 

этого, индекс здоровья составил – 35%. С января 2015 года по май 2016  не болеющие дети в   

каждой возрастной группе: 

-  в ясельной группе списочный состав составляет 28 воспитанников. Из них не болело 5 

человек. Индекс здоровья 18 %;  

-  в младшей группе списочный состав составляет 30 воспитанников. Из них не болело 5 

человек. Индекс здоровья 20 %.  

-  в средней  группе списочный состав составляет 30 воспитанников. Из них не болело 3 

человека. Индекс здоровья 10 %.  

-  в старшей  группе списочный состав составляет 27 воспитанников. Из них не болело 

14 человек. Индекс здоровья 52 %.  

-  в смешанной  группе списочный состав составляет 29 воспитанников. Из них не 

болело 15 человек. Индекс здоровья 52 %.  

-  в подготовительной  группе списочный состав составляет 26 воспитанников. Из них 

не болело 13 человек. Индекс здоровья 50 %.  

- в группе предшколы  списочный состав составляет 24 воспитанника. Из них не болело 

13 человек. Индекс здоровья 50 %.  

Подводя итоги, отметим, что первое место по количеству заболеваний за 

рассматриваемый период отводится  старшей и смешанной группам, второе место – 



подготовительной группе и предшколе, а третье – младшей группе 

В целях укрепления здоровья дошкольников проводится комплекс закаливающих 

процедур с учетом состояния здоровья  и  личностных особенностей детей.  Разработана и 

успешно реализуется система оздоровления детей ЧБД. 

 Физическое развитие. 

Вопросу физического развития дошкольников на современном этапе  придается большое 

значение. Требования к качеству  обусловлено ФГОС и направлено   на : 

- формирование опорно-двигательной системы организма,  

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

- знакомство с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами;    

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др). 

Обеспечение качества достигается за счет системы работы, что подтверждается 

следующими результатами мониторинга.  

По итогам мониторинга физической подготовленности в конце учебного года 128 детей 

(87%) детей показали положительный результат усвоения программного материала. 

Положительная динамика в освоении основных видов движения  по детскому саду 73 

ребенка - 50% , из них : 

- в ходьбе – на23%; лазании – на 21%; метании – на  22%. 

Во всех возрастных группах наблюдается положительная динамика физической 

подготовленности: в  подготовительной - 26%; смешанной -14% , старшей – 16%, в младшей, 

средней и предшколе - 24%). Дети показали максимально возможный уровень гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных и особенностей физического 

здоровья). 

У детей повысилось желание заниматься физкультурой и спортом, сформировано 

представление о правилах выполнения физических упражнений (слушать сигнал, ждать друг 

друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера, контролировать и 

координировать движения).  

Дети младшего возраста умеют: 

- ходить и бегать, согласуя движения рук и ног, сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры,  умеют ловить мяч кистями рук принимать  правильное исходное 

положение при метании,  метать предметы  разными способами (правой и левой рукой ); 

- отбивать мяч о землю (пол), могут лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

перелезая с одного пролета на другой ; ползать разными способами: опираясь на стопы и 

ладони, колени и ладони, на животе , подтягиваясь руками; умеют строиться в колонну , в 

круг, шеренгу, выполнять  повороты на месте и переступанием; умеют правильно принимать 

исходные положения , соблюдать направление движения тела и его частей;  



Старшие дошкольники умеют: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;  

выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; перебрасывать мячи, 

бросать предметы в цель из разных исходных положений попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель,  

- перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу , в две шеренги после 

расчета на первый-второй , размыкаться в колонне , шеренге ; соблюдать интервалы во время 

передвижения, выполнять повороты направо, налево , кругом,  четко принимать исходные 

положения , выполнять четко , ритмично , в заданном темпе. Используют полученные навыки 

при организации подвижных,  игр с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей). 

Но есть дети 12 человек (8%) с ОВЗ, дети инвалиды, дети «группы риска» у которых 

снижена работоспособность, слабо скоординированы движения в ходьбе, слабость плечевого 

пояса при лазании, недостаточно развито чувство равновесия. Но и у  них наблюдается 

положительная динамика в показателях физической подготовленности.  Достигается это 

путем организации индивидуальной и  индивидуально – подгрупповой коррекционной 

работы по освоению основных видов движения. 

Оценивая темп прироста показателей физических качеств  по шкале В.И.Усакова 

(«Оценка физического и нервно-психического развития раннего и дошкольного возраста», 

Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович) в детском саду получены следующие 

результаты: 

оценка «отлично» в подготовительной – на 25%,  в средней, «предшколе» - на 23%, в 

старшей и разновозрастной – на15%- оценка «хорошо».  В целом по детскому саду на 20,2% 

(за счет эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений). 

Полученные результаты достигнуты благодаря систематической работе по физическому 

воспитанию в тесном взаимодействии с узкими специалистами и воспитателями; 

осуществлению интегративного подхода к проведению физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной  работы, использованию современных здоровьесберегащих технологий.  

Больше внимания стали  уделять проведению досуговых мероприятий. За учебный год 

были  организованы праздники, развлечения с участием родителей: «Осенены», "Весёлые 

старты», посвященные дню защиты детей; «Защитники Отечества»,  «Масленица»,  

(старшая. и подготовительная группы) , экскурсии и походы, целевые пешие прогулки по 

городу, но необходимо расширить их  тематику.  

Дети старших групп принимали активное участие в городских мероприятиях: 

«Учитель года Дона 2016», тематических неделях, в работе городской опорной площадке, 

где проводились различные формы работы с детьми: 

- Практические показы: 

- Использование тренажеров как средства физического развития детей с ОВЗ. 

- Коррекция дизартрии у детей с ОВЗ посредством использования комплекта «ПЕРТРА».. 

- Совместная практическая деятельность с детьми подготовительной группы; 

- «Если хочешь  быть здоров»; 

- Совместная практическая деятельность с детьми ОВЗ с использованием 



нетрадиционных  технологий. 

Представлен опыт: «Использование проектной деятельности в осуществлении 

взаимодействия участников здоровьесберегающего процесса в ДОУ».  

Но имели место и недостатки: 

- недостаточно высокий уровень выполнения  основных видов движения в ползании, 

лазании по лестнице в старших группах, в силу психофизических особенностей отдельных 

детей (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют отставание в развитии 

гибкости, координации, равновесия); 

- не в полной мере созданы условия  для коррекционно – реабилитационной работы с 

детьми ОВЗ. 

Пути коррекции: 

- наладить взаимодействие ДОУ и семьи в обеспечении условий коррекционно – 

реабилитационной работы с детьми ОВЗ 

- оптимизировать коррекционную работу с детьми ОВЗ в тесном сотрудничестве со 

всеми специалистами МДОУ; 

- усилить индивидуальную работу детьми с нарушеньями ОДА  по освоению основных 

видов движения с использованием новых технологий. 

Квалифицированная коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата органично 

включается в образовательный процесс дошкольного учреждения. В режим дня каждой 

возрастной группы в обязательном порядке, ежедневно включаются занятия лечебной 

физкультуры, которые являются основой коррекции данной группы нарушений. Занятия 

проводятся по подгруппам, в зале лечебной физкультуры, в утренний отрезок времени. 

Разработаны комплексы специальных упражнений с предметами и без предметов. Занятия 

ЛФК осуществляет инструктор ЛФК, имеющий медицинское образование. Коррекция 

нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляется на основе методики 

симметричной гимнастики Д.М. Калашника. На основе данной методики проводятся не 

только занятия лечебной физкультурой, но и физкультурные занятия в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура». В занятия не включаются: прыжки, 

подскоки, висы, наклоны в стороны, асимметричные движения и упражнения. Темп 

проведения занятий медленный. Поэтому данные физкультурные занятия несут в себе 

коррекционную направленность и являются частью коррекционной системы. Проводятся два 

раза в неделю (одно занятие на улице, одно в помещении).  

Соблюдение ортопедического режима является неотъемлемой частью системы 

коррекционной работы, включает частую смену поз детей, целесообразный двигательный 

режим и другое. Особый акцент в создании ортопедического режима делается на организации 

двигательного режима в течение дня для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что современные дети в 

большинстве своем испытывают «двигательный дефицит». Это увеличивает статическую 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет ухудшение состояния здоровья детей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Поэтому ведется усиленная работа по 

оптимальной организации двигательного режима в каждой возрастной группе для детей с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Логопедическое сопровождение образовательного процесса. 

В последнее время увеличилось количество детей с нарушением коммуникативной 

функции речи. Тяжёлые логопедические проблемы препятствуют общению, развитию игры у 

детей – логопатов, что предопределяет систему работы с детьми, имеющими речевые 

отклонения в развитии. В течение года отслеживался уровень речевого развития  детей. 

Учитель – логопед  Тарасевич Л.А. Отметила  наличие у детей трудностей из-за 

неправильно сформированной речи и возникающей в связи с этим неспособности к 

стрессоустойчивости, а также слабая мотивационная сфера не позволяют заложить основу 

для формирования качеств личности, необходимых для социализации в обществе. Это и  

предопределяет систему работы с детьми, имеющими речевые отклонения в развитии. 

Целью логопедической деятельности в 2015-2016 учебном году явилось: коррекция 

звукопроизношения, грамматического строя речи и фонематического недоразвития, 

воспитание у детей правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов. Вся работа осуществлялась по следующим 

направлениям:  диагностическое, коррекционное, консультативное, методическое и была 

направлена на решение основных задач: 

§ корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах деятельности; 

§ выстраивать механизм взаимодействия между специалистами в проектной  

деятельности; 

§ осуществлять тесное взаимодействие с родителями; 

§ продолжать обогащать пространственно-речевую среду логопедического кабинета и 

группы. 

По результатам диагностики речевого развития детей старшей и смешанной групп на 

логопедический пункт было зачислено  26 детей.  

Распределение их по диагнозу: 

ФФНР. Дислалия  - 2 ребёнка ,   ФФНР. Дизартрия - 11 детей, 

НВОНР -1ребёнок_,  ОНР – 11 детей 

Количество выпущенных детей  8 (35%),   

из них: 

с чистой речью - 6 (25%) 

со значительным улучшением - 2  (10%)  

без значительного улучшения- 

Рекомендовано направить: 

в массовую школу  7 (35%) 

в речевую школу - 

в массовый детский сад  - 

в ДОУ компенсирующего вида по основному диагнозу (с чистой речью) -1(5%) 

Количество выбывших в течение года  -1   

Количество детей, оставшихся на повторный курс - 17 (60%). Причина: стойкие речевые 

нарушения: 

ФФНР Дизартрия - 8 



НВ ОНР – 1 

ОНР (III ур.) Дизартрия – 8. 

 

Показатель звукопроизношения дошкольников за 2015 – 2016 учебный год.  

  
 

Показатели диагностики подтверждают эффективность реализуемой системы 

коррекционно-педагогической работы по устранению речевых дефектов у детей старшего 

дошкольного возраста  Пять детей 6 лет выпущены с чистой речью в школу. У 

дошкольников достаточно сформированы:  

- артикуляционная, тонкая и общая моторика; 

- произношение и фонематический слух; 

- навыки звукослогового анализа и синтеза слов; 

- фонематическое восприятие;  

- обогащена, уточнена и активизирована лексика; 

- дошкольники достаточно свободно пользуются простыми и сложными 

предложениями; 

- развиты коммуникативные способности, отсутствует барьер общения. 

Двое детей 7лет, имеющих стойкие речевые нарушения органического характера,  

уходят в школу со звуками на этапе автоматизации и введения в речь.  

В связи с увеличением количества детей ОВЗ,  успех совместной 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия учителя – логопеда и педагогов, 

необходимости поиска новых, эффективных и универсальных форм  и методов 

коррекционной и реабилитационной работы, что является первостепенным условием ФГОС 

ДО. Поэтому, в текущем учебном году  совместно с педагогом – психологом начали работу 

по поиску и апробации инновационных технологий коррекционно-реабилитационной работы 

с детьми ОВЗ посредством использования элементов «Метода сенсорной интеграции». 

Наблюдая положительную динамику в речевом и психическом   развитии воспитанников, 

сенсорные стимулы стали применять и в индивидуальной работе с безречевыми детьми. 

Важно отметить, что в работу включаются все сохранные анализаторы – тактильные, 



слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные.  

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в детском саду, 

первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья и, эффективность 

коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, которую занимают родители. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия с родителями воспитанников  

(постоянно действующий консультпункт, выступление на родительских собраниях, 

проведение семейных гостиных,  Дней  открытых дверей с практическим показом  

открытых индивидуальных (подгрупповых) занятий, ведение индивидуальных тетрадей с 

заданиями, распространение памяток и буклетов и т. д.), следуя выбранной теме, расширили 

арсенал форм и методов взаимодействия  родителей с детьми ОВЗ, предлагая: 

§ занятия в малой подгруппе (2-3 пары ребенок + родитель); 

§ творческие часы (совместно дети и родители); 

§ деятельность в фокусгруппах для обмена опытом и переноса методов и приемов в 

условия семьи; 

§ семинары-практикумы по теме; 

§ тренинги, ролевые, имитационные, исследовательские игры; 

§ видеотеку роликов, объясняющих природу различных детских проявлений; 

Вовлекаясь в коррекционную работу, родители дошкольников получают возможность 

развиваться вместе с детьми, повышать свою педагогическую компетентность.  

Огромный интерес у педагогов ДОУ вызвало итоговое мероприятие по знакомству с 

методом сенсорной интеграции – совместная практическая деятельность с детьми учителя – 

логопеда и педагога – психолога «Приключения на острове Доброты». Презентация работы в 

данном направлении «Использование инновационных форм взаимодействия детского сада и 

семьи в обеспечении условий коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ» была 

представлена педагогам и специалистам городских ДОУ на городской творческой неделе: 

«Организация деятельности ДОУ по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышению компетентности родителей в вопросах развития, образования, 

укрепления здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДО».  

В рамках работы городской опорной площадки был представлен проект «Использование 

инновационных технологий в коррекционно-реабилитационной работе с детьми ОВЗ в 

условиях ДОУ», участникам площадки представили практику работы с детьми по теме 

данного проекта. 

Для полноценного сенсорного развития логопедический кабинет был пополнен 

различным стимульным материалом, направленным на развитие основных видов восприятия. 

Для этого были созданы: банк зрительных, тактильных и двигательных, слуховых и 

обонятельных ощущений. 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность каждого ребёнка в осознании 

себя и окружающего мира, обеспечивает развитие сенсорных, моторных, речевых и 

познавательных возможностей у детей с ОВЗ, позволяет им социализироваться. Важно, что 

вся работа строится на интересах ребёнка и зависит от его эмоционального состояния, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В учебном году отслеживался уровень речевого развития учителем – логопедом 



Нишкомаевой Л.Г. , результаты которого следующие. 

В начале учебного 2015-2016 года на логопедический пункт было зачислено 14 детей. По 

результатам диагностики проведенной по методике Филичевой ,Чиркиной  было выявлено 

детей с : 

    

Логопедическое заключение 

Численность 

 

Количество % 

ФН     ДИСЛАЛИЯ                                             0 0 

ФФН  ДИСЛАЛИЯ                                         2 14 

ФФН  СТЁРТАЯ ФОРМА 

ДИЗАРТРИИ      

11 79 

ОНР   ДИЗАРТРИЯ                                           1 7 

 

На основании обследования и изучения медицинской документации, на всех детей, 

включённых в группу, был составлен индивидуальный план работы. В течение года 

проводилась индивидуальная и подгрупповая работа по преодолению речевых нарушений с 

детьми, включёнными в группу. 

Выполнение мероприятий, включённых в перспективный план: 

Была поставлена цель – создание единого коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ, способствующего преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

дошкольников при взаимодействии и активном участии членов семьи ребёнка. 

Ставились задачи: 

•Проведение логопедического обследования фонетико-фонематической стороны речи 

детей; 

•Составление индивидуальных коррекционно-развивающие планов (программ ) работы с 

детьми; 

•Реализация  коррекционно-развивающего процесса: 

- развитие тонкой моторики и основных психических процессов; 

- совершенствование психической базы речи (внимание, память, мышление); 

- формирование фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

- развитие просодической стороны речи(темп, ритм, выразительность); 

•Проведение  профилактической работы и пропаганды логопедических занятий:  

- индивидуальные консультации; 

•Выполнение методической работы: 

- оформление и ведение документации;  

- ведение логопедических тетрадей; 

- составление и реализация плана самообразования; 

•Анализ  результативности логопедической работы на каждом этапе. 

Систематически проводилась работа по коррекции звукопроизношения, профилактике 

нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи методом индивидуальных и 

подгрупповых занятий в игровой форме с использованием наглядного материала и 

дидактических игр. Детям для усвоения пройденной темы регулярно предлагались 



дополнительные задания. 

Проводилась работа по постановке, автоматизации и дифференциации звуков с 

использованием ИКТ.   

Для развития фонематического слуха, работы над грамматическим строем речи, а так же   

развития связной речи были приобретены интерактивные игры « Звуковой калейдоскоп», 

«Конструктор картинок», «Ума палата». С помощью этих игр дети учатся  различать 

сходные по звучанию фонемы, составлять рассказы, при этом картинки, к ним создавая 

самостоятельно.     

В рамках  городского методического объединения был проведён мастер- класс: 

«Коррекция  дизартрии у детей с ОВЗ  посредством использование комплекса Пертра.». 

Использование игрового комплекта «Пертра» способствовало развитию тактильных и 

кинестетических ощущений, обострению внимания, развитию мелкой моторики ребёнка, 

координации движений пальцев, их силе, ловкости, а также скоординированности действий 

пальцев руки. Помогло формировать у ребёнка содружественные движения глаз и руки, что в 

дальнейшем позволит ему быстрее овладеть навыками чтения и письма. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для родителей на 

темы: «Фонематический слух – основа правильной речи». «Выполнение домашнего задания», 

«Подготовка руки к письму», «Учим детей рассказывать», «Правильная речь – одно из 

условий успешного обучения в школе». Проводились беседы для родителей: «Что вы читаете 

с детьми?», «Звуки – это то, что мы слышим и говорим» (связь звука-буквы, развитие 

фонематического восприятия), «Подвижные  игры в системе коррекционной работы»,   

«Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук», Консультация-всеобуч «Скоро в 

школу».      

У всех детей  подгруппы наблюдается значительное улучшение  звукопроизношения.    

На конец мая  2016года   в режимах: 

постановки                                                                              -  0  

человек (0 %) 

постановки и автоматизации                                                -  0  человек 

(0%) 

автоматизации   и дифференциация                                     -  1 человек (8%) 

со значительным улучшением                                               - 3 человека(21 

%) 

с чистой речью                                                                       - 10 

человек (71 %) 

Недостатки: 

- недостаточно налажены отношения с родителями; 

- недостаточный контроль за речью детей   со стороны воспитателя. 

Пути коррекции: 

- наладить работу с родителями для достижения более высоких результатов,  чаще 

приглашать на индивидуальные занятия вместе с ребёнком; 

- для более скоординированной работы обновить план взаимодействия с воспитателями и  

давать расширенный материал в  тетради взаимодействия; 



- более широко использовать новые технологии  на этапах автоматизации и 

дифференциации звуков, а именно получить консультацию у специалистов ДОУ. 

Цель и задачи на следующий учебный год: 

     Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждение 

и преодоление трудностей в их речевом развитии. 

     Задачи: 

Ø диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за 

состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, 

задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация; 

Ø профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам МБДОУ в нормальном 

речевом развитии; 

Ø коррекционная – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи; 

Ø консультативная – привлечение родителей и педагогов к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей; создание условий для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс 

 

Диаграмма коррекции звукопроизношения. 

                                       
  

Сравнительная диаграмма коррекции звукопроизношения в течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 



В течение 2015-2016 учебного года с целью обеспечения нормального развития ребенка 

(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте) реализовывалось 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольников МБДОУ №7, задачами которого 

являлось:  

- содействие формированию личности ребенка; 

- определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка; 

- преодоление нарушений в развитии ребенка; 

- развитие психолого-педагогической компетентности воспитывающих взрослых. 

В рамках решения поставленных задач с целью изучения целостного здоровья 

отслеживался уровень развития познавательной сферы, а так же дальнейшая динамика 

развития познавательных процессов дошкольников, изучался уровень готовности к обучению 

в школе. Были обследованы дошкольники 3-7 лет, посещающие МБДОУ №7, а так же 

дошкольники, посещающие группы предшкольного образования.  

По результатам данных обследований педагогам всех возрастных групп были выданы 

рекомендации с выделением приоритетных направлений, требующих дополнительного 

психолого-педагогического сопровождения в каждой возрастной группе, оказана 

консультативная помощь педагогам в подборе и разработке индивидуальных заданий 

различной сложности в соответствии с уровнем  и индивидуальными особенностями 

развития дошкольников. По запросу родителей, педагогов и специалистов проведено 18 

индивидуальные консультации по вопросам индивидуальных особенностей 

интеллектуального развития дошкольников. Проведено 16 индивидуальных консультаций 

родителей будущих выпускников, цикл индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам готовности к школьному обучению. 

Результаты готовности выпускников МБДОУ №7 к школьному обучению следующие: 
Методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей 

№ п/п 
Показатели /уровни 

Высокий Средний Низкий 

1. Словарный запас 54% 43% 3 

2. Понимание количествен. и 

качественных отношений 

28% 61% 11% 

3. Логическое мышление 49% 44% 7% 

4. Математические способности 28% 60% 12% 

5. Общий показатель 

интеллектуальных 

способностей 

42% 50% 8% 

 

Методика Керна-Йирасика 

№ п/п Показатели /уровни Высокий Средний Низкий 

1. Копирование письменных букв 55% 40% 5% 

2. Копирование группы точек 46% 54% - 



3. Рисование фигуры человека 42% 45% 13% 

4. Средний показатель общей 

готовности 

49% 43% 8% 

 

 

Методика Тулуз-Пьерона 

№ п/п Показатели /уровни 

умственной 

работоспособности 

Высокая, 

хорошая 

Средняя слабая патология 

1. Скорость 36% 64% - - 

2. Точность 38% 46% 8% 8% 

Таким образом, общая готовность к обучению к школе составляет 92% 

С целью обеспечения эмоционального благополучия дошкольников проводился цикл 

наблюдений за характером взаимодействия педагогов с детьми в разных видах деятельности 

и комфортностью пребывания детей в ДОУ. По результатам наблюдений выявлено, что 

подавляющее большинство дошкольников с удовольствием посещают детский сад, 

положительно относятся к своим воспитателям, с радостью и интересом встречаются с ними 

по приходу в ДОУ, неохотно покидают свою возрастную группу в вечернее время. 

Большинство старших дошкольников (63%) включают педагогов ДОУ в ряд близких для 

ребенка взрослых. Это подтверждается результатами методики «Незаконченные 

предложения», анализом детских рассказов и рисунков на темы «Детский сад», «Мой 

воспитатель», «Мое любимое место»,» Мои близкие люди». 

В рамках подведения итогов работы МДОУ по осуществлению 

личностно-ориентированной модели взаимодействия изучались условия организации и 

обеспечения психосберегающего режима в разных возрастных группах.  

Изучение данного вопроса проводилось посредством наблюдений за характером 

взаимодействия педагога с детьми в разных видах совместной деятельности, за характером 

взаимодействия педагога с «особыми детьми», через просмотр релаксационных пауз и 

разных видов непосредственно образовательной деятельности. По результатам были 

подготовлены и проведены консультации педагогов по оптимизации условий 

психосберегающего  режима ДОУ. С целью стабилизации эмоционального состояния и 

достижения психологической устойчивости дошкольников в течение учебного года 

проводилась индивидуальная и групповая работа по коррекции агрессивных проявлений, 

страхов, нарушений общения со сверстниками и взрослыми и других особенностей 

психического развития дошкольников. 

В организации коррекционно – развивающего процесса с детьми использовались 

современные здоровьесберегающие технологии: 

• релаксационные игры и упражнения, которые  помогают регулировать процессы 

возбуждения и торможения,  психоэмоциональное состояние и настроение детей;   

• психологические занятия на материале использования рисунков, сказок, игр с песком 

и на песке; 

• наблюдения психофизического состояния детей в течение дня с возможностью снятия 



психического напряжения посредством психологических игр, психогимнастики, игрового 

оборудования и последующим анализом условий охранительного режима совместно с 

педагогами групп; 

• игры из набора «Кабинет психомоторной коррекции»; 

• игры с природными материалами: крупами, фасолью, камнями, водой, воздухом; 

• занятия с сенсорными карточками, панно, коробками; 

• игры на активизацию вкусового и обонятельного анализаторов (элементы 

аромотерапии); 

• элементы ритмопластики, логоритмики, психогимнастики, пальчиковой гимнастики, 

музыкотерапии, а так же кинезиологические комплексы и упражнения для развития 

межполушарных взаимодействий. 

• развивающие игры В.В. Воскобовича и Б.П.Никитина. 

Результативность коррекционной работы отслеживалась посредствам проективных 

рисуночных методик: «Моя семья», «Семья деревьев», тесту Люшера.  Результатом 

коррекционной работы является стабилизация эмоционального состояния дошкольников, у 

них расширился спектр способов адекватного невербального и вербального выражения 

эмоций и чувств.  

68% дошкольников, участвовавших в коррекционном процессе, научились 

сосредотачиваться на зрительной и слуховой информации, адекватно на нее реагировать. 

47% научились контролировать свое поведение в общении. 

У 74% снизилось количество страхов. 

В контексте индивидуального сопровождения дошкольников, имеющих сложную 

структуру дефекта, по результатам первичной диагностики были углубленно и 

дифференцированно обследованы дети, нуждающиеся в комплексном сопровождении 

специалистами ДОУ в рамках ПМПк. На индивидуальном сопровождении находились 17 

дошкольников. Были составлены 8 программ индивидуального сопровождения детей ОВЗ и 

инвалидов и 9 планов комплексного сопровождения дошкольников с различными 

сложностями. Для реализации содержания индивидуальных программ и планов 

сопровождения использовались циклы занятий с использованием игр «Кабинета 

психомоторной коррекции», набора психолога «Пертра», все пособия данных наборов легко 

сочетаются друг с другом и несут в себе большой развивающий потенциал. В работе с детьми 

эти игры дополнялись и интегрировались с элементами арттерапии, песочной терапии  и 

сказкотерапии.  

Для повышения качества коррекционной и реабилитационной работы  совместно с 

учителем-логопедом изучался и внедрялся «метод сенсорной интеграции», на основе 

которого был разработан проект «Использование инновационных программ и технологий для 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ». Были модернизированы условия 

развивающей среды психологического и логопедического кабинета, Осуществляется 

совместная коррекционно-развивающая работа с семьями детей ОВЗ педагогом-психологом и 

логопедом ДОУ, разработаны и успешно реализуются циклы игр и упражнений для детей и 

их родителей. Согласно алгоритму реализации проекта, в настоящий момент мы подошли к 

этапу расширения использования данного метода педагогами и специалистами внутри 



нашего учреждения. Для решения данной задачи, в следующем учебном году запланирован 

цикл мероприятий для педагогов по данной теме. 

По результатам работы в рамках данного направления у всех детей представленной 

категории прослеживается положительная динамика физического, интеллектуального и 

личностного развития. Для уточнения перспективы дальнейшего образования 2 ребенка было 

представлено на городскую ПМПК для определения образовательного маршрута. 

Дальнейшая работа с данным ребенком реализовывалась на основе полученных 

рекомендаций. В связи с тем, что дети-инвалиды сопровождаются с учетом индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР), было составлено 4 психолого-педагогических 

характеристики в рамках подготовки семьями данных детей пакета документов для 

прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Психологическое сопровождение процесса развития детской одаренности 

реализовывалось через выявление детских интересов и склонностей, предоставление 

возможности их проявления в ДОУ, а так же предоставление возможностей демонстрации 

собственных достижений на различных уровнях (муниципальном, региональном, 

федеральном). Данная работа осуществлялась посредством наблюдений за дошкольниками в 

разных видах деятельности, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, поделок, 

детских проявлений в различных видах детского творчества), анкетирования и бесед с 

педагогами и родителями. Так, по запросам родителей проведено 68 консультаций в рамках 

психологической поддержки  выявления признаков детской одаренности в семье и детском 

саду. На протяжении учебного года проводились консультации для педагогов по проблемам 

создания и использования условий развивающей среды, расширения перспективы 

использования игр и игровых развивающих технологий, направленных на развитие 

эмоциональной выразительности, коммуникативных навыков, снижения ситуативной 

тревожности. По запросам педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования проводились мини-тренинги в малых подгруппах и индивидуальные 

психологические консультации, направленные на выявление, поддержку и развитие 

индивидуального педагогического стиля, укрепление мотивационной основы к дальнейшему 

исследованию собственных профессиональных возможностей. 

В текущем учебном году увеличилось количество родителей, которые приходят на 

психологические консультации  с проблемами, касающимися разных сторон  регуляции 

детского поведения, которые звучит примерно так: «Как правильно наказывать ребенка?», 

«Почему говорят, что воспитание без ремня лучше, если меня лупили и ничего, вырос…», 

«Что делать, если ребенок неуправляемый?». Исходя из того, что работа по защите прав 

ребенка возможна лишь при установлении партнерских отношений с семьей, атмосферы 

общности интересов и эмоциональной поддержки, совместно с социальным педагогом, был 

разработан семинар-практикум «Профилактика жестокого обращения с детьми в условиях 

образовательного учреждения и семьи», реализация которого запланирована следующий 

учебный год. 

В рамках формирования имиджа детского сада совместно с педагогами ДОУ велась 

работа в интерактивной группе «Детский сад №7» в социальной сети Интернет, где 

систематически отражались (в виде фото) и описывались наиболее важные и интересные 



события жизни детского сада.  

Демонстрация опыта работы осуществлялась в рамках участия в различных 

мероприятиях, результаты которых представлены ниже: 

- В рамках городской творческой недели «Организация деятельности ДОУ по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, укрепления здоровья детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» совместно с учителем-логопедом был представлен опыт работы:  

- «Использование инновационных форм взаимодействия детского сада и семьи в 

обеспечении условий коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ». 

- В рамках участия в городской опорной площадке по проблеме: "Управление системой 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС" были представлены: 

совместная с учителем-логопедом непосредственно образовательная деятельность с 

детьми ОВЗ «Приключения на острове Доброты»; 

 проект «Использование инновационных технологий в коррекционно-реабилитационной 

работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ». 

- В рамках областного семинара – совещания по проблеме «Механизмы обеспечения 

доступного качественного дошкольного образования в городе Новочеркасске» представлен 

проект «Использование инновационных технологий в коррекционно - реабилитационной 

работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ».  

Выводы: 

1. Результаты психологического сопровождения  указывают на положительную 

динамику психолого-педагогического сопровождения дошкольников, которая достигается 

лишь при наличии устойчивой системы работы с педагогами ДОУ и родителями 

воспитанников по вопросам создания и обеспечения психологически комфортных  и 

безопасных условий взаимодействия с детьми в ДОУ. 

2. Прослеживается взаимосвязь между наличием выраженных профессиональных 

интересов и темпом роста качества педагогической деятельности, что необходимо учитывать 

при планировании дальнейшей психологической работы. 

 

Намечены перспективы работы на 2016-2017 учебный год: 

- Повышение качества индивидуализации процесса психологического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Выявление и психологическая поддержка педагогического творчества, 

инновационных находок, объединение педагогов в краткосрочные профессиональные 

сообщества для создания комплексных долгосрочных проектов; 

- Расширение арсенала здоровьесберегающих технологий работы с дошкольниками 

посредством использования «метода сенсорной интеграции».  

 

5. Кадровый потенциал. 
Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров Важно отметить, что в 

современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, 



его образовательные функции, соответственно меняются требования к его 

профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. Сегодня 

востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития 

дошкольника .Особое место при этом отводится организационно-управленческим вопросам. 

Работа с кадрами в 2015-2016 учебном году была направлена на повышение уровня 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

Все педагоги детского сада успешно взаимодействовали между собой, работая по 

самостоятельно разработанным перспективно-тематическим планам, рабочим программам, 

что способствовало организации единого педагогического пространства и непрерывности 

образования детей всех возрастных групп. Аттестация педагогических кадров носит 

системный характер и осуществляется в соответствии с перспективным планом работы. 

Кадровое обеспечение.  

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Педагогические работники - 20 человек: 

 

Кадровое обеспечение Количество 

Заведующий  1 

Заместитель  заведующего по ВМР 1 

Воспитатели  12 

Учитель-логопед   2 

Музыкальный  руководитель 1 

Инструктор  по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный  педагог 1 

 

 

 

Образование: 

 Образование Численность 

Количество % 

Высшее педагогическое 10 50 

Высшее  не педагогическое, но прошедших 

курсы переподготовки на  базе НПГК по 

дополнительному проф. образованию по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

 

 

5 

 

 

25 

Среднее   специальное  образование 5 25 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ. 

Категория работников  Уровень образования Численность 
Количество % 

Администрация          Высшее 1 100 



Заместитель  

заведующего по ВМР 

Высшее             1                 100 

Воспитатели Высшее             8 70 

Среднее специальное             4 30 

Музыкальный 

руководитель 
 Среднее специальное             1 100 

Учитель-логопед Высшее            2 100 

Педагог-психолог Высшее           1 100 

Социальный педагог Высшее            1 100 

Инструктор по 

физической культуре 
Высшее           1 100 

 

Категории:  

Категория Численность 

Количество % 

Высшая 8 40 

1категория 8 40 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 20 

 

Распределение педагогического персонала по стажу: 

 Педагогический стаж Численность 

Количество % 

До 3-х лет 1 5 

До 5- ти лет 2 15 

С 15 до 20 лет 3 10 

Свыше 20 лет 14 70 

 

Обучение: 

 Курсы Повышения Квалификации на  2015 – 2016 год : 100%.    

Из них прошли: 2015  -   2016 год : 

 Наименование учреждения  

(Курсы повышения квалификации и дистанционные курсы) 
Количество 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2 

Московский социально – гуманитарный институт 2 

Санкт – Петербургский центр дополнительного 

профессионального  образования 
2 

Волгоградская гуманитарная академия   2 

НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации» 

2 

 

В 2015-2016 учебном году 12 педагогов повысили свой профессиональный уровень . 

В 2016 году 1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.   

В 2016 года еще 2 педагога должны повысить свою квалификационную категорию – 

аттестоваться на первую и подтвердить первую категорию. 



Самообразование педагогов ДОУ:  
В течение года педагоги повышали свое профессиональное мастерство: 

Всероссийская педагогическая конференция «Социально-коммуникативное развитие  

старших дошкольников и младших школьников в свете требований ФГОС» - 1 человек.  

-  «Психологическая гостиная»  на базе МБУ Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи «Диалог» - 1 человек; 

• Всероссийский вебинар «Личностно – профессиональное саморазвитие педагога в  

инновационной деятельности» - 1 человек; 

• Семинар РГПУ им.Герцена г.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация  

логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; 

• Всероссийский семинар « Требования ФГОС ДО: сопровождение ребенка –  

дошкольника в рамках его индивидуальной траектории» - 2 чел;  

 Всероссийский семинар «Экспериментирование в детском саду как необходимое 

условие  

 реализации ФГОС ДО» - 2 человека; 

• Всероссийский вебинар  «Игровая терапия как эффективный метод развития связной  

речи у детей» - 1 человек.; 

 • Всероссийский вебинар «Планирование воспитателя по ФГОС ДО: способ 

 конструирования непосредственной образовательной деятельности» - 1 человек; 

• Всероссийский семинар «ФГОС ДО :современная модель взаимодействия педагога с  

детьми» - 1 человек;  

• Всероссийский вебинар «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с  

семьёй как условие выполнения ФГОС ДО» 1 человек.; 

• Всероссийский вебинар «Применение интерактивных игр  и создание собственных 

 пособий в процессе обучения чтению детей с ОВЗ» - 1 человек; 

• Всероссийский семинар ОАО Издательство «Просвещение» по теме «Программно –  

методические комплексы для дошкольных образовательных учреждений» - 1 чел.; 

• Всероссийский семинар «Планирование оздоровительного процесса в летний период в  

ДОО и семье: методическая поддержка освоения ФГОС ДО» - 1 чел.; Всероссийский  

семинар «ФГОС ДО : современная модель взаимодействия педагога с  

детьми» - 1 чел 

• Всероссийский вебинар «Введение в логопедический массаж .Базовые приемы и  

 экспресс – схемы  логопедического массажа» - 1 человек; 

• Семинар РГПУ им.Герценаг.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация  

логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; 

• Всероссийский семинар «ФГОС ДО: современная модель взаимодействия педагога с 

 детьми» в рамках серии семинаров , «Экспертная карта по введению ФГОС. 

Рейтинговая  

карта ОО» - 2 чел.; 

• Участие в вебинаре интерактивного педагогического портала «Мерсибо» на тему  

«Причины нарушений высших психических функций у детей дошкольного и школьного  

возраста и методы их коррекции» - 1 чел.; 

• Всероссийскийт вебинар «Социально – коммуникативное развитие детей с ОВЗ в  

соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации» - 1 чел.; 

• Всероссийский вебинар «Организационно – методическое обеспечение ФГОС ДОО: 

 комплексный подход в просвещении родителей» - 1 чел.; 

На уровне ДОУ ведётся непрерывное профессиональное образование педагогов через  

разные формы методической работы на основе годового плана: открытые просмотры  

НОД, неделя профессионального мастерства, мастер – класс, творческие отчеты по темам 



 самообразования. 

Высокий профессиональный уровень коллектива позволяет нарабатывать и 

транслировать  

передовой педагогический опыт работы на федеральном, региональном, муниципальном  

уровнях. 

 

Участие педагогов в образовательных инициативах 

Уровень участия Название мероприятия ФИО участника 

Региональный уровень: 

в рамках областного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

органов УО по теме: 

«Механизмы 

обеспечения доступного 

качественного 

дошкольного 

образования в городе 

Новочеркасске»  

Механизмы обеспечения доступного 

качественного дошкольного образования в городе 

Новочеркасске» 

Создание условий для коррекционно – 

реабилитационной работы с дошкольниками ОВЗ. 

Коррекционно–развивающая среда ДОУ 

(комната психомоторной коррекции).  

Мастер- класс : «Использование 

инновационного и нестандартного оборудования в 

коррекции речевых нарушений у дошкольников с 

ОВЗ» 

 Инновационный  проект: «Использование 

инновационных технологий   в коррекционно – 

реабилитационной работе с дошкольниками ОВЗ» 

-  

Жанна Андреевна 

Сай, заведующий. 

 

Павлова Л. В. 

педагог – 

психолог 

  

 

Тарасевич Л. А. 

учитель – логопед. 

 

Павлова Л. В. 

педагог – 

психолог  

мастер – класс «Развитие психомоторных 

возможностей у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Павлова Л.В. 

педагог-психолог 
 

мастер-класс «Использование 

инновационного оборудования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Тарасевич Л.А. 

учитель-логопед  
 

мастер-класс «Использование тренажеров в 

коррекционной работе с детьми, имеющими  

нарушения опорно-двигательного аппарата» 

Гурова Ю.А. 

инструктор по 

физической 

культуре  

мастер-класс «Знакомство с 

предметно-развивающей средой для организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ» 

Богомолова Л.Г. 

зам.зав.по ВМР 

Муниципальный 

уровень: 

открытые мероприятия 

по ознакомлению с 

Городской семинар для руководителей и 

заместителей сообщение в форме презентации 

«Организация платных образовательных услуг в 

условиях ДОУ».  

Сай Ж.А. 

заведующий  

 
 



системой работы. 

 

 

 

В  рамках городских 

творческих недель 

 

 

 

 

 

 

По проблеме  

«Реализация модели 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательной среде 

ДОУ на основе ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы 

опорной базовой 

площадки по проблеме 

«Управление системой 

физкультурно-оздоровите

льной работы в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

 

 

 

 

Городская тематическая  неделя  по 

проблеме: «Организация деятельности ДОУ по 

обеспечению психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности 

родителей в вопросах развития, образования , 

укрепления здоровья детей  в условиях 

реализации ФГОС ДО». 
 

 

 

Богомолова Л.Г. – 

зам.зав. по ВМР. 

 

Представлена презентация опыта:  

«Использование инновационных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи в обеспечении 

условий коррекционно – реабилитационной работы 

с детьми ОВЗ. 

ПавловаЛ.В. 

–педагог- 

психолог  

Тарасевич Л.А. -   

учитель – логопед  

 
 

  

Мастер – класс: «Привлечение родителей к 

созданию условий для театрализованной 

деятельности». 

Мусиенко И.Ю - 

воспитатель , 

Борзосекова Л.А. - 

воспитатель. 

 
 

Организация деятельности ДОУ- областных 

инновационных, муниципальных опорных 

площадок по распространению эффективных 

практик работы педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

«Управление системой 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях 

реализации ФГОС ДО»:  

- просмотр и анализ условий для работы с детьми с  

ОВЗ 

Богомолова Л.Г. – 

зам. зав. по ВМР. 
 

- Использование тренажеров как средства 

физического развития детей с ОВЗ 
Гурова Ю.А. – 

инструктор по 

физ. 
 

Мастер-класс: «Коррекция  дизартрии у 

детей с ОВЗ  посредством использование 

комплекса Пертра» 
 

Нишкомаева Л.Г. 

–учитель–логопед. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках  

городских методических 

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках сетевого 

взаимодействия с 

 общественными 

организациями, 

политическими 

партиями, 

организациями 

культуры города 

Новочеркасска . 

 

Проект: «Использование инновационных  

технологий  коррекционно – реабилитационной 

работе  с детьми ОВЗ в условиях ДОУ».  
 

ПавловаЛ.В.  

-педагог– 

психолог  

Тарасевич Л.А. -   

учитель – логопед. 
 

 

Практический показ деятельности с детьми 

ОВЗ: с детьми старшей группы, 

-  «Приключения на острове Доброты 

ПавловаЛ.В.  

педагог– психолог  

Тарасевич Л.А. -   

учитель – логопед. 

 
 

Интегрированная деятельность «Если хочешь 

быть здоров» - с детьми подготовительной группы. 
Фоменко О.Н – 

воспитатель 

Использование инновационных подходов  в 

работе с детьми  ОВЗ, имеющих речевые 

нарушения 
 

Тарасевич Л.А. -   

учитель – логопед 

  

 

МО раннего возраста   по проблеме 

«Создание условий для формирования 

познавательных действий посредством работы с 

различным материалом» практический показ 

совместной  деятельности  «В гости к Маше». 

 

 

 
 

 

 

Горбанева Т.Н. 

Скрипникова Т.А. 

воспитатели 

Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия» 

Региональный партийный проект  «Книга в 

детский сад» -  
 

Мишустина И.А. – 

воспитатель 

Красовская Е.С. 

музыкальный 

руководитель  

Городская библиотека ( на основании 

договора) им.А.Гайдара тематические беседы по 

творчеству Н.Носова, А.С.Пушкина,А.Барто, 

произведения о ВО войне.. 

Литературно – музыкальное развлечение  «Все о 

семье 

Урок-игра «Путешествие в город мастеров» 

совместно с библиотекой им. Гайдара в лице  

библиотекаря 1 категории Ячмень С.В 

 Выставка «Музей елочных игрушек» 

 

Мишустина И.А. –  

Литвиненко О.А 

воспитатели.. 

Попова Г.М. 

социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция "Читаем детям о войне" 

совместно с библиотекой им. Гайдара 
 

Библиотека им.А.С.Пушкина. ( на основании 

договора). 

 Городской фестиваль работников  дошкольных 

образовательных   учреждений 

«Неделя казачьей культуры». 

Мастер – класс -изготовление макета «Казачий 

дворик»;  

Выставка казачьих блюд; 

Казачьи игры. 

 Участие в мероприятие посвященному 

«Всемирному дню дарения книги» 
 

Мишустина И.А. – 

воспитатель 

Литвиненко О.А.- 

воспитатель 

Попова Г.М. 

социальный 

педагог 

5 отряда ФПС по Ростовской области 
мероприятие по профилактике пожаров проведено 

с инженером ФГКУ - презентация, выставка 

фотоматериала, детские рисунки , изготовление 

макетов.. 
 

 

Фоменко О.Н. 

Нишкомаева Л.Г. 

воспитатели 

 

Городская школа по обучению игры в 

шахматы – шахматные турниры.. 

 
 

 

Фоменко О.Н. 

воспитатель 

Школа №19  
 Экскурсия «Скоро в школу». 

Театрализованное представление силами учащихся 

школы. 

«Путешествие в подводный мир». 
 

Фоменко О.Н.  

Мишустина И.А. 

воспитатели 

Военно-исторический музей 4-ой Армии 

Военно-воздушных сил и Противовоздушной 

обороны. Музей М.Б. – экскурсия. 

 

 

 

 

Музей донского казачества – (на основе 

договора)  экскурсии, тематические выставки. 
 

Мишустина И.А. 

воспитатели 

Попова Г.М. 

социальный 

педагог 

 

 

Мишустина И.А. 

Борзосекова Л.А. 

воспитатели 

 

Музей Грекова – (на основе договора) 

посещение тематических выставок; 

«Покровская ярмарка» 

 

Мишустина И.А. 

Борзосекова Л.А. 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках сетевого 

взаимодействия между 

детскими садами города 

Музей космонавтики – познавательные 

экскурсии (без договора) 
 

Мишустина И.А 

Фоменко О.Н. 

Литвиненко О.А. 

 воспитатели 

Спортивное соревнование «Мама , папа ,я – 

спортивная семья» -  д/с № 7 , 11 
Гурова Ю.А. – 

инструктор по 

физ.культуре. 

Благотворительная акция «Игрушка 

Добра» в  рамках сетевого взаимодействия между 

детскими садами города 

Попова Г.М.- 

социальный 

педагог. 

Обмен опытом работы «Интересные 

мероприятия в ДОУ » - д/с №7,16,4, 
Мишустина И.А.- 

Воспитатель. 

 

 

 

Участие в конкурсах:  

      Вид Форма участия Ф.И.О.участника 

Региональный конкурс   «Детские 

сады – детям». 

- опыт на итоговом семинаре  

лучших практик – реализаций 

регионального партийного 

проекта «Книга в детский сад» 

Мишустина И.А  

воспитатель, 

диплом. 

Региональный Конкурс 

«Детские сады – детям» 
Номинация: 

Региональный партийный 

 проект «Книга в детский сад» 

Мишустина И.А, 

Литвиненко О.А.- 

 воспитатели 

Нишкомаева Л.Г. 

учитель-логопед 

Диплом  

Открытый Ростовский конкурс 

«Предотвращение, спасение,помощь». 

«Мир безОпасности». 

 

Сценарий развлечения 

 «Там  на неведомых дорожках». 

Мишустина И.А  

воспитатель 

Гурова Ю.А.- 

инструктор физ. 

Красовская Е.С.- 

музыкальный 

руководитель, 

Сертификат  

Муниципальные конкурсы.     

Городской фестиваль работников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Неделя казачьей 

культуры»  

Дистанционный конкурс 

педагогического мастерства « У 

нас на солнечном Дону по-своему 

прекрасна Осень…» 

Нишкомаева Л.Г. 

учитель-логопед 

Диплом  I степени 

Городской фестиваль работников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Неделя казачьей 

культуры»  

Дистанционный конкурс 

педагогического мастерства « У 

нас на солнечном Дону по-своему 

прекрасна Осень…» 

Попова Г.М. 

социальный 

педагог 

Диплом  I степени 



Городской фестиваль работников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Неделя казачьей 

культуры» 

Номинация: 

 «Аллея казачьей кухни» 

Литвиненко О.А. 

воспитатель 

Диплом 

Муниципальный конкурс  «Радуга 

талантов» 
Выступление танцевального 

коллектива «Жемчужинка». 
 

Мишустина И А.,  

диплом Лауреата 

Научно  практическая конференция 

«Шаг в науку 
Выступление танцевального 

коллектива «Жемчужинка». 
Мишустина И.А 

 воспитатель, 

Сертификат. 

Городской фестиваль «Космическая 

одиссея – 2016" 

 

Дефиле -  «космические костюм». 

Литвиненко О.А 

Фоменко О.Н. 

- воспитатели. 

  Сертификат. 

Всероссийские и международные 

конкурсы 

  

Международная  

акция 

 «Читаем детям о войне» Мишустина И.А  

воспитатель, 

Диплом 

Международная викторина Номинация: «Всё обо всём» Тарасевич Л.А. 

учитель – логопед 

Диплом I место 

Международный  музыкальный 

фестиваль «Вдохновение». 
Номинация: «Хореографическое 

творчество» 
Мишустина И.А  

воспитатель 

Диплом 2 место 

Всероссийский  конкурс 

«Педагогика» 

Номинация: «Лучший конспект 

занятия» 

Скрипникова Т.А. 

 воспитатель; 

Диплом 1 место. 
 

Всероссийский  конкурс 

«Медалинград» 
Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Нишкомаева Л.Г. 

воспитатель  

Диплом III место 

Всероссийский  конкурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Нишкомаева Л.Г. 

воспитатель  

Диплом III место 

Всероссийский  конкурс 

«Умната» 
 

Блиц –олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 
Горбанёва Т.Н., 

воспитатель, 

Диплом  II место 

Всероссийский  конкурс 

«Умната» 
Блиц –олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 
Попова Г.М., 

Социальный 

педагог 

Диплом  I место 

Всероссийский «Росконкурс Май 

2016г» 

Номинация: «Лучшая  

методическая разработка» 

Нишкомаева Л.Г. 

 учитель – логопед   

Диплом I  степени 



Общероссийский конкурс 

"Я -Воспитатель» 

Номинация :Презентация проекта 

«День здоровья» 

Литвиненко О.А  

воспитатель 

Диплом 2 степени 

Всероссийский дистанционный 

фестиваль работников образования 

«Творчество педагогов» 

 

Презентация «Путешествие в 

страну Витаминии» 

 

Скрипникова Т.А. 

 воспитатель 

Диплом лауреата 

X Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 
Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов», работа: эссе: «Один 

день из жизни педагога – 

психолога» 

Павлова Л.В. 

педагог – психолог 

Диплом III место 

Всероссийский творческий конкурс « 

Рассударики» 
Номинация : « Педагогические 

проекты» 
Семизорова Г.Ю., 

воспитатель, 

Диплом  
 

Всероссийский  конкурс 

«Педагогика ХХI век» 
Номинация: Лучший конспект 

занятия 
Скрипникова Т.А., 

Горбанёва Т.Н. 

 Воспитатели, 

Диплом 1 место 
 

Всероссийский конкурс Номинация: «Педагогические 

инновации в образовании 2015» 

Павлова Л.В. 

педагог – психолог 

Диплом I место 

Всероссийский постоянно действующий 

конкурс для педагогов «Россыпь жизни 

и добра» 

Конкурс сценариев мероприятий 

для детей за работу «Этот 

загадочный мир природы» 

Тарасевич Л.А. 

учитель – логопед  

Диплом I место 

 

Целью развития нашего дошкольного учреждения в контексте управления качеством 

образования является создание творческих групп по таким направлениям как: 

здороьесбережение,  речевое, социально – коммуникативное развитие детей, работа с 

особыми детьми, издательская деятельность. Основная задача  творческих групп  - 

это  обеспечение качества образования, отработка  и внедрение лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности, профессиональное общение, обмен опытом, 

выработка  единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной 

деятельности, тем самым коренным образом преобразовать образовательную среду нашего 

учреждения. В текущем году были организованы и успешно работали: 

- Творческая группа – « Управление системой работы по сопровождению особых детей» - 

руководитель Павлова Л.В. педагог – психолог; 

- Мастер – класс «Создание условий для психолого – педагогического сопровождения 

детей с  ОВЗ и инвалидами» - Богомолова Л.Гзам. зав. По ВМР. 

- Мастер – класс «Коррекция дизартрии у детей с ОДА посредством использования  

комплекса  Пертра» - Нишкомаева Л.Г. учитель - логопед. 

- Мастер – класс «Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми с ОВЗ» Гурова Ю.А. инструктор по физ... 

- Педагогическая мастерская «Использование регионального компонента   в 



художественно-эстетическом  развитии детей как условие нравственно – патриотического 

воспитания.-  руководитель» - Мишустина И.А воспитатель. 

- Редколлегия: издательская деятельность, целью которой являлся выпуск журнала «Моё 

солнышко», брошюр для педагогов и родителей; малотиражных  внутрисадовских, детских 

тематических газет. 

 Администрация ДОУ, в свою очередь, создавала условия для творческой 

самореализации каждого педагога (помогала обрести неповторимую индивидуальность, 

раскрыть творческое начало, найти свой образ). 

В ДОУ используются различные формы работы, способствующие профессиональному 

росту и повышению квалификации. Это, прежде всего, участие во всех видах методической 

работы всех педагогов и специалистов детского сада: 

- обобщен и представлен опыт работы на МО раннего возраста   по проблеме «Создание 

условий для формирования познавательных действий посредством работы с различным 

материалом»; 

- обобщен опыт ППО музыкального руководителя  по теме «Художественно – 

творческое развитие детей средствами искусств» и представлен материал на августовскую 

конференцию; 

- представлен опыт совместной работы учителя – логопеда и педагога психолога  по 

проблеме «Использование инновационных форм взаимодействия ДОУ и семьи в обеспечении 

условий коррекционно – реабилитационной работы с детьми ОВЗ»; 

- разработан план методического сопровождения педагогов в повышении их 

профессиональных компетентностей «Повышение компетентности педагогов ДОУ в 

реализации ФГОС в образовательном процессе» с использованием активных форм работы с 

педагогами Новочеркасска. 

Проведены семинары:  

«Организация работы по развитию речи дошкольников», где рассматривались 

вопросы: 

1.Особенности речевого развития в дошкольной педагогике. 

2. Актуальность проблемы речевого развития воспитанников в дошкольном периоде с учетом 

требований ФГОС.. 

3. Условия  успешного развитие речи ребенка. 

4.Презентация подготовленной дидактической игры, пособия, применяемого в речевой  

 деятельности детей своей группы; 

Семинар - практикум:  

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

1. Нормативные документы организации работы по развитию навыков игровой 

деятельности дошкольников.  

2. Организация условий для игровой деятельности в условиях реализации ФГОС. 

3. Практическая работа  - проигрывание игровых сюжетов педагогами… 

 

Педчасы, консультации, работа ТГ, были посвящены выполнению задач годового плана. 

Рассматривались такие вопросы, как: 



 Организация деятельности воспитателей и специалистов в условиях реализации 

ФГОС. 

 Социальное партнерство детского сада и семьи при формировании у детей основ 

физической культуры и культуры здоровья. 

 Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как  условие 

для. развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

 Система работы по развитию речи дошкольников. 

 Инновационный  подход в выборе форм работы с родителями  с позиции  

компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС.        

 Организация работы  по развитию навыков игровой деятельности. 

 Коррекционно – оздоровительные мероприятия  как основа здорового образа жизни. 

 Интегративный подход  в освоении основных направлений развития; 

Для отслеживания результативности выполнения годовых задач проводились  

разнообразные формы контроля , в том числе: 

 

Тематические проверки: 

 «Создание условий для организации игровой, трудовой деятельности  с учетом 

 требований ФГОС» . 

Было установлено: 

- реализации основных требований ФГОС, в которых  основополагающее значение как  

основному виду деятельности игре придается большое значение, так как она является  

сквозным механизмом развития ребёнка. 

- в группах созданы необходимые психолого – педагогические условия для организации 

 разноплановой игровой деятельности с учетом требований ФГОС; 

- дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных  

играх разных видов; 

- способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, умеют подчиняться  

разным правилам и социальным нормам; 

- тематика игр разнообразна в соответствии с возрастными требованиями; 

 - владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации,  

- умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- взрослые включаются в игры по желанию ребенка и формируют  у детей позитивное 

отношение к различным видам игр, их содержанию,  посредством различных форм;  

- с целью расширения тематики и содержания игр используются : наблюдения за играми  

- старших, экскурсий, чтением художественной литературы, бесед с людьми (родителями) 

разных профессий. 

 Однако имеют место недостатки: 

- игры, носящие ситуативный характер, 

- спонтанно организованная игра без интереса к развитию сюжета. 

Рекомендовано :  

1.скорректировать перспективные планы по развитию сюжета игры  с целью расширения  

тематики.  



2. Активнее использовать помощь родителей в пополнении и обновлении предметной 

 среды для игровой деятельности 

3. Осуществлять  работу по  руководству  играми детей согласно тематическим, 

 перспективным планам. 

Тематическая проверка  

«Создание необходимых условий для реализации задач речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС». 

 Было установлено: 

- задачи по совершенствованию  речевого развития  с позиции требований ФГОС 

- реализуются успешно; 

- воспитатели всех возрастных групп планируют деятельность в соответствии с  

требованиями программы; 

- во всех возрастных группах создают благоприятные условия для речевого  развития, с  

использованием игровых технологий;  

- в работе с детьми используются различный дидактический материал и пособия  для  

речевого развития детей; 

- разработана картотека коллективных игр, сценариев, активизирующего типа общения,  

игр парами (методика А. Г. Арушановой);  

- предоставляется возможность выбора материала в реализации собственного замысла, 

 Интересов; 

- педагоги стали больше уделять внимания чтению художественной литературы  

 в соответствии с возрастными требованиями и индивидуальными интересами детей;  

- дети пересказывают их содержание, драматизируют знакомые по содержанию  

произведения. 

Но имеют место и недостатки:         

-отдельные дети  затрудняются без помощи взрослых рассказать  о событиях ,подобрать  

речевые средства  выражения своего намерения  и эмоционального состояния;  

- самостоятельно, без наводящих вопросов, составлять описательный или  

повествовательный рассказ по картине; 

- монологическая форма речи страдает. 

Рекомендовано: 

Продолжать дальнейшую реализацию скорректированных перспективных планов. 

Вывод: 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется согласно целям и задачам в рамках 

Программы развития детского сада. 

Результаты воспитательно-образовательного процесса  обеспечивают высокие показатели 

реализации основной адаптированной образовательной Программы ДОУ, что обусловлено 

уровнем профессиональной компетентности педагогического состава учреждения. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения 



В рамках своей основной деятельности учреждение финансируется из бюджета 

муниципального образования, а также имеет внебюджетные источники финансирования. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

1 2 3 2013 2014 2015 

6.1.Привлечен

ие 

дополнительн

ых 

финансовых 

средств для 

развития 

образовательно

й организации 

за счет 

оказания 

платных 

образовательн

ых услуг. 

Объем (в  руб.) 

привлеченных 

финансовых средств в 

образовательной 

организации  по 

сравнению с прошлым 

годом. (депутаты, 

внебюджет) 

 1528500,0 1712300,0 2421100,0 

 Доля финансовых 

средств,  

направленных на 

укрепление учебной 

базы  образовательной 

организации, от общего 

объема привлеченных 

средств 

 (положительная 

динамика). 

 0,0 201 900,0 
(13,2%) 

198 000,0 

(8,2%) 

6.2.Обеспечени

е 

образовательно

го процесса. 

 

 

 

 

 

Оснащенность  

материально-техническо

й базы 

  (учебно-методическая 

литература,  

 средства обучения и 

воспитания, материалы 

(в том числе расходные) 

в соответствии с 

основными видами 

детской деятельности и 

требованиями ФГОС 

ДО), в сравнении с 

прошлым годом 

 Материальн

о-техническ

ое 

обеспечение 

(приложение 

в таблице) 

Материал

ьно-техни

ческое 

обеспечен

ие 

(приложе

ние в 

таблице) 

Материальн

о-техническ

ое 

обеспечение 

(приложени

е в таблице) 



(положительная 

динамика). 

 ВСЕГО     

Привлечение дополнительных финансовых средств  для развития образовательной 

организации происходит за счет оказания платных образовательных услуг, осуществляемых  

в ДОУ на договорной основе.  В ДОУ предоставлены  дополнительные платные услуги по 

различным направлениям развития. 

 Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

№ 

п/п 
Наименование платной 

услуги (работы) 

Код     

дохода  

по 

бюд- 

жетной  

класси- 

фикаци

и 

  

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения 

 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением, в 

руб. 

Тариф(цена) на 

платные 

услуги(работы),в руб. 

1 2 3  4 5 

2. Дополнительные услуги 130 300 978875,0 

 

 

Итого     978875,0 

 

 

 

Средства за счет оказания платных образовательных услуг  дают возможность 

МБДОУ  укреплять учебную. Суммарная стоимость данных услуг составляет за указанный 

период  порядка 978875,0  рублей в год и дет возможность направить деньги на укрепление 

материальной базы. За счет привлечение дополнительных финансовых средств   удалось 

укрепить материальную базу. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами, сенсорными телевизорами 

для просмотра образовательных программ и мультимедийными установками. Для развития 

игровой деятельности детей имеются современные игровые  модули,- полифункциональные 

материалы,  оборудование для детского экспериментирования, игровой дидактический 

материал  по развитию речи, сенсорному развитию. Приобретается игровое и спортивное 

оборудование на участки детского сада,  которое способствует оптимизации двигательной 

активности и  коррекции ортопедических отклонений , детская мебель , отвечающая 

эстетическим и медицинским требованиям. 

7. Заключение. 



Выводы по итогам года  

Представленные информационно-аналитические материалы, характеризующие 

деятельность МБДОУ свидетельствуют о положительной динамике по большинству 

показателей результативности и эффективности функционирования учреждения в режиме 

постоянного развития; о высоком качестве и доступности предоставляемых образовательных 

услуг. 

Анализ деятельность детского сада за прошедший учебный год указывает на  

положительную динамику по большинству показателям эффективности  и результативности 

функционирования учреждения в  режиме постоянного развития, о высоком качестве и 

доступности предоставляемых образовательных услуг. Наиболее успешными в деятельности 

детского сада за 2015 - 2016 учебный год можно обозначить следующие достижения: 

- наблюдается устойчивая положительная динамика по всем направления развития  

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС;  

- осуществляется целенаправленная  работа  по использованию  инновационных  

технологий в коррекционно – реабилитационной работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ; 

-   показатель индекса  здоровья дошкольников соответствует 35%; 

-  расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения 

квалификации; 

- повысился инновационный потенциал педагогического коллектива, возросла 

активность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

- накопленный педагогами опыт  транслируется  на семинарах, конференциях, 

методических объединениях для специалистов и воспитателей города, области, Российской 

Федерации; 

-  педагоги детского сада являются составителями программ, технологий, учебных 

пособий. Имеют печатные работы, статьи в отраслевых журналах, методических пособиях. 

 

Перспективами развития ДОУ: 

Исходя из проблемного анализа, мы определили следующие направления дальнейшего 

развития нашего учреждения:  

- модернизация образовательной деятельности с позиции интеграции и реализации основных 

направлений развития с учетом требований ФГОС; 

- организация работы по совершенствованию качества  образовательной   деятельности  в 

соответствии с реализацией программы «Мир открытий»; 

- повышение квалификационного и образовательного уровня вновь прибывших педагогов, 

организуя работу наставников. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ, инвалидов. в вопросах 

воспитания и развития, охраны и укрепления здоровья;  

- освоение метода сенсорной интеграции  в коррекционно – реабилитационной работе с 

детьми ОВЗ в условиях ДОУ; 

- усиление взаимодействия ДОУ и семьи в обеспечении условий  коррекционно – 

реабилитационной работы с детьми ОВЗ; 



-  модернизация условий для социально – коммуникативного  развития детей; 

- создание информационно – коммуникативных связей с родителями, воспитанниками, 

педагогами посредством интернет – ресурсов.  

- привлечение внебюджетных средств путем расширения спектра  платных дополнительных 

услуг согласно запросам родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 

 


