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I.  Информационная  справка 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Березка» (далее – МБДОУ «Детский сад №15») функционирует как детский сад 

комбинированного вида, реализует Основную образовательную  Программу  ДОУ 

(2019г.) и комплексную образовательную программу дошкольного образования  

«Детство» (СПб; 2017) в группах общеразвивающей направленности. 

  Тип – дошкольное  образовательное учреждение.  

  Вид - детский сад комбинированного вида 

 

 Детский сад №15 введен в эксплуатацию в декабре 1979 года. Проектная мощность 

рассчитана на 280 мест, фактическая наполняемость составляет  353    ребенка: ранний 

возраст – 58 детей, дошкольный –195  детей.  

МБДОУ «Детский сад №15» работает в условиях 12-часового пребывания; группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели  с 7.00 -19.00,  выходной: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется нормативно-правовыми актами     

Российской Федерации, организационными и методическими документами, 

регламентирующими  деятельность  дошкольного образовательного учреждения: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ 



 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима  работы  дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая .2013 №26 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013     №1155 

 Устав МБДОУ «Детский сад №15» 

 Основная образовательная Программа ДОУ 

 Комплексная обазовательная программа «Детство 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). МБДОУ «Детский сад №15» 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяют его стабильное  функционирование. 

               1.2.  Характеристика возрастных групп 

В настоящее время  в МБДОУ «Детский сад №15»  функционирует 12 групп    (на 

01.06.2019)                                                                                  Табл. № 1                                                                                                                                        

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Программа 

Ранний возраст 

I младшая группа (2-3 года) 

2 58  

 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство»  

СПб; 2017г. 

 (под ред.Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой) 

 

«Подготовка к школе 

детей с ОНР» 

(Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина) 

Дошкольный возраст 

II  младшая группа (3-4 

года) 

3 88 

Дошкольный возраст 

Средняя группа (4-5 лет) 

2 63 

Дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

2 

 (в т.ч. 1 

логопедическая) 

62 

Дошкольный возраст 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет 

3 

 (в т.ч. 1 

логопедическая) 

82 

                                                                                     И Т  О  Г  О:  3 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп:  3 группы раннего возраста, 1 

группа младшего возраста с игровыми комнатами и 4 спальнями на 1-ом этаже, 

отдельными входами и выходами как на улицу, так и во внутрь помещения. Спальни 

оборудованы кроватками по списочному составу  детей в группах. 



 8 групп на 2-ом этаже без спален, с умывальными, туалетными  комнатами и  

проходными раздевальными помещениями. Имеют вход и выход по лестницам на 1 этаж. 

Группы на 2 этаже, расположенные с края, соединяются  уличным  переходом (№ 4 и №6; 

№11 и №7). В  целях безопасности дети на переход 2-го этажа не допускаются, ключи от 

дверей находятся у взрослых. Группы на 2 этаже не имеют спален и дети проводят сонный 

час на раскладушках, которые убираются затем  в специальную нишу  с постельными 

принадлежностями в подписанных мешках. 

Группы оборудованы детской мебелью, игрушками, дидактическими пособиями,  играми; 

стены окрашены в светлые тона,  линолеум  на полу специальный для детских садов 

(имеется сертификат). 

В группах оформлена предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: спортивные и литературные центры, театрально- игровые зоны, развивающие 

и экспериментальные уголки, центры по  экологии. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельной активной деятельности (игровой, двигательной, 

изобразительной, театральной).                                                        

Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды отвечает  

возрастным особенностям  детей и их потребностям. 

  Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в течение  

рабочего дня с 7 часов утра до 19 часов вечера. В первой половине дня проводятся: приѐм 

детей; утренняя гимнастика; дежурство, непосредственно-образовательная деятельность 

(НОД, между  занятиями перерыв по 10 мин.), 1-я прогулка, индивидуальная работа с 

воспитанниками. Организация деятельности проходит в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и СанПиН. 

 

            Во  второй половине дня проводятся: закаливающие процедуры, НОД  в группах 

раннего возраста (музыкальные и физкультурные), игровая деятельность, вторая прогулка, 

индивидуальная работа с детьми, физкультурные досуги, музыкальные развлечения, 

выступления  кукольных театров, представлений, просмотр мультфильмов по ТV,  занятия    

в кружках дополнительного образования (платные услуги),  взаимодействие  с родителями 

(законными представителями  ребенка); групповые и общие родительские собрания.         

  

 

1.3.  Паспорт МБДОУ «Детский сад №15» 

                                                                                                                                                        

Табл.2 

Наименование учреждения 

 

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15  

       г. Биробиджана 

       (далее: МБДОУ  «Детский сад № 15) 



Учредитель  Мэрия муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Организационно-правовая форма  Муниципальное бюджетное  

учреждение 

Руководитель дошкольного 

учреждения 

 Бокарева    Елена  Леонидовна 

 

Административный аппарат  Заместитель заведующего по ВМР 

Щановская Любовь Борисовна, 

 Заместитель заведующего по АХР  

       Чудинова Галина Михайловна 

Юридический адрес  679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Ленина, № 28 

Фактический адрес  679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Ленина,  № 28 

Дата основания детского сада  04 декабря 1979г. 

Лицензирование  Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности от 

28.03.2016 серия79Л02 №0000116, 

регистрационный номер 1066. 

Уставные документы 

образовательной организации 

 Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» от 

20.10.2015 №4345; 

 ОГРН 1027900511011 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации от 28 яваря 2011г. №32 

Программно-методическое обеспечение  Основная образовательная  Программа  

МБДОУ «Детский  сад №15», 2019г. 

(разработана с учетом  ФГОС ДО) 

 Комплексная образовательная 

программа дошкольного воспитания  

«Детство», СПб:, 2017 

     (под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,   

О.В.Солнцевой) 

 Программа по духовно-нравственному 

воспитанию в развитии старших 



дошкольников «Добрый мир», 2017 

      (авторская) 

 Программа по художественному 

творчеству «Мастера-умельцы», 2017 

      (педагог доп. образования) 

 Программа по ЛЕГОконструированию 

«Построим-поиграем!», 2018 

     (авторская) 

 Программа по художественному 

конструированию из бумаги «Бумажный 

мир детства», 2018 

       (авторская) 

 Программа «Азбука дорожного 

движения» ( ПДД), 2018 

      (авторская) 

 Программа  по краеведению «Здесь дом 

родной для нас», 2019 

     (авторская) 

Телефон  4-06-90,   4-06-73 

адрес сайта в интернете  www.berezka15bira.ru 

e-mail  mudou15@mail.ru 

                                                           

1.4.   Материально- техническое обеспечение. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 

«Березка» расположено на ул. Ленина, № 28; представляет собой типовое двухэтажное  

блочное здание из двух корпусов, соединяющихся коридором-переходом на первом этаже. 

Имеются кабинеты: заведующего, заместителя зав. по АХР, заместителя  зав.  по ВМР и 

старшего воспитателя, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, педагога-

психолога и педагога  дополнительного образования, кладовщика-кастеляны, а также 

музыкально-спортивный  зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Заявленные образовательные  программы оснащены информационными ,  материально-

техническими ресурсами и методическими пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая литература, периодические издания     по вопросам 

дошкольного воспитания и образования, психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. Реализация Основной программы   и 

оборудование учебных помещений, игровых комнат соответствует действующим 

СанПиН.  

http://www.berezka15bira.ru/
mailto:mudou15@mail.ru


 

Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, отопления 

соответствует  СанПиН  2.4.1.3049-13 

 Методический кабинет, кабинет логопедов  оснащен необходимыми электронными 

образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют управлять 

образовательным, а также использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Техническая оснащенность МБДОУ состоит из 4 

персональных компьютеров  и ноутбуков – 4; 

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 5 

- имеется локальная сеть для выхода в интернет,  

- количество персональных компьютеров в локальной сети с доступом в интернет – 3 

-электронное пианино «Ямаха»; 

- электронная почта – mdou- 

 -переносной 1 экран с проектором;  

-1 пианино в музыкальном зале; 

-1 кондиционер в спортивно-музыкальном зале,  1 в кухонном помещении; 

-1 вентилятор в медицинском блоке. 

Территория детского сада озеленена и засажена деревьями разных пород, травянистыми 

растениями. Прогулочные площадки оснащены турниками, дорожками здоровья, 

деревянными скульптурами, песочницами, корабликами, качелями. В целом оборудование 

и оформление территории ДОУ способствует организации спортивной и  развитию 

подвижной, игровой и продуктивной деятельности дошкольников, соответствует  

требованиям  правил безопасности и  СанПиН  2.4.1. 3049-13 

1.5.   Оценка каства кадрового обеспечения. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, развтие творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов (см. 

Приложение). Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

Сведения о педагогах МБДОУ      (Всего - 32 чел.)    на 01.06. 2019г.         

                                                                                                                                                                                          

Таблица №3 



Воспитатели – 24 

(всего педагогов -32 чел.) 

 

 

 

 

  Руководитель -1        Заместитель завед. по МВР - 1 

  Специалисты-8 

 

 

алисты – 8  

Ранний 

возраст 

(первая 

млад. 

группа) 

 

(2-3) 

.Дошк. 

возраст 

(вторая 

младш. 

группа) 

 

(3-4) 

Дошк. 

возраст 

(средняя 

группа) 

 

 

(4-5) 

Дошк. 

возраст 

(старшая

группа и 

подгот. 

группа) 

(5-7) 

Старш. 

воспита- 

тель 

Педагог 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Музык. 

руково 

дитель 

Инструк 

тор 

по физ- 

ре 

Педагог 

допол. 

образ. 

(худож. 

деят-ть) 
4 

44 

6 4 10 1 1 2 2 1 1 

 

Отраслевые и ведомственные награды педагогов 

 

- Значок  «Отличник   народного  просвещения» - 2 чел.; 

 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 4 чел.; 

-Почетное звание «Почетный работник  сферы образования РФ» -1 

- Медаль «Ветеран труда» - 2 чел. 

Вместе с тем наблюдается преобладание педагогов пенсионного возраста– 51%   от  

педагогического коллектива.  

Стаж работы в детском саду №15  у половины   педагогов составляет  свыше 20- 25 лет. 

Вместе с тем вливаются молодые кадры: до 3 лет – 2 чел., до 5 лет – 4 чел. 

Для организации помощи в работе молодым  разработана программа обучения кадров 

«Лесенка успеха». Старшим воспитателем планово проводятся практические и 

теоретические занятия в Школе молодого педагога «Росток» для повышения  

профессионального уровня воспитателей. 

Вывод:  педагогический коллектив характеризуется  стабильностью, высоким  уровнем 

профессионализма.                                 

(см.  цвет.  диаграммы) 

1.6.  Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание основной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

развивающих, обучающих и воспитательных целей и задач.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) не превышает 10 минут. Допускается 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  (НОД) 



 для детей  от 3- 4 лет   -  не более 15 минут  

 для детей  от 4- 5 лет   -  не более 20 минут 

 для детей от 5- 6 лет    -  не более 25 минут 

 для детей от 6-7 лет     -  не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I-й половине дня в младшей 

и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы «Детство» педагоги осуществляют посредством развивающих 

образовательных ситуаций, которые  включены во все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Они основываются на комплексно–тематическом построении образовательного процесса, 

во взаимосвязи с интеграцией содержания дошкольного образования (проекты, события).  

Девиз программы «Детство»: «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка. Линия Чувств: определяет направление 

эмоционального развития дошкольника интеграция эстетических чувств и нравственных 

переживаний формирует нормы поведения. Линия познания: определяет развитие 

познавательно-речевой  активности и умственных способностей.  

Линия развития самостоятельности и творчества: способствует  приобретению опыта 

успешной творческой  деятельности. 

 Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для  них является 

игра. Игра становится содержанием и формой совместной деятельности педагога и детей. 

Игровые моменты, ситуации  и приемы включаются  во все виды  детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. 

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 

реализации Основной общеобразовательной  программы дошкольного  образования. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой  дошкольного  учреждения;  и с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство»/ под ред. Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе  А.Г., Сонцевой О.В. - СПб.:2017). Приоритетным направлением в 

деятельности образовательного учреждения является познавательное развитие 

дошкольников.  

Особое внимание уделяется работе по духовно-нравственному развитию детей (программа 

«Добрый мир»)  и экологическому воспитанию. 

Задачи познавательного развития: 

1. Развивать у детей познавательную мотивацию,  интересы; 

2. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 



3.Организовать  исследовательскую деятельность по экологическому образованию 

дошкольников; 

4.Формировать представление об отечественных традициях и праздниках; 

5. Оборудовать  познавательно-развивающую   среду  в группах  ДОУ. 

Реализация  поставленных задач  по приоритетному направлению развития дошкольников 

решается через следующие виды детской деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую,  коммуникативную, изобразительную, музыкальную и др. 

. Развитие познавательной сферы деятельности детей как приоритетное направление 

проходит через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, 

хороводные, дидактические и словесные игры со специальной дидактической задачей, 

игры-драматизации. А также через приобщение к художественной литературе, 

театрализованной деятельности, организацию  элементарной исследовательской 

деятельности. 

Непосредственно образовательная   деятельность (далее: НОД) с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания 

проводится подгруппами и индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные формы проведения совместной деятельности.  

 

Организация  познавательной  деятельности детей осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим  планом  образовательного процесса  (См. Приложение ) 

 

  Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом 

планировании с учетом  образовательных областей.  

Главным критерием для выбора темы является связь с окружающим миром – предметным 

и социальным. Одной теме уделяется не менее недели, по окончании которой 

предусмотрено подведение итога в виде продукта совместной деятельности (например: 

оформление фотовыставки) или мероприятия (например: развлечение, детский концерт), 

коллективного дела (поделка, коллаж). 

 

При организации образовательного процесса на участке ДОУ  учитываются 

климатические особенности: сильные порывы ветра и низкий температурный режим в 

зимний период. На основании данных климатических особенностей следует отметить 

специфику организации прогулок: 

 сокращение прогулок в зимний период; 

 отмена прогулок при сильных порывах ветра; 

 соблюдение питьевого режима в летний период;                                                      

 ограничение выхода детей за пределы территории детского сада на экскурсии и 

целевые прогулки в период активности клещей. 

 



Национально-региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Еврейской автономной области (произведения искусства, 

художественное слово, музыка, знакомство с историей области и города). В систему 

воспитательно-образовательных мероприятий познавательного развития дошкольников 

включены: посещение областного краеведческого музея: проведение на базе его игр-

путешествий, краеведческих викторин, познавательных экскурсий; музея современного 

искусства: проведение художественно-изобразительных экскурсий; организация в ДОУ  

занятий эколого-краеведческого кружка «Лотос» для старших дошкольников и совместное 

проведение  с сотрудниками ФГЗ «Бастак» экологических праздников и  акций.  

Организация  дополнительных платных услуг: 

1.Кружок «АБВГД» - подготовка детей  к школе - 2 р. в неделю 

   Руководитель: заместитель зав. по ВМР 

 

2.Кружок по художественной деятельности «Мастера-умельцы» - 2 раза в неделю 

   Руководитель: педагог дополнительного образования 

   (кружки посещают дети дошкольного возраста ДОУ) 

 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместная деятельность ребенка с взрослым: 

 

 

 

В самостоятельной 

 деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно 

образовательной деятельности  - НОД 

(в процессе организации детских 

видов деятельности) 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию НОД 

(с учетом дополнительных образовательных услуг)      

                                                                                                                                                                                 

Таблица № 4                                           

Возраст

ная 

группа 

Максима

льная 

продолж

Максима

льный 

объем  

Максима

льный 

объем  

Максима

льный 

объем  

Максима

льный 

объем  

Максима

льный 

объем  

Максима

льное 

количест



и- 

тельност

ь 

Н О Д 

образов. 

нагрузки 

в I пол. 

дня 

образов. 

нагрузки 

в I пол. 

дня 

в неделю 

образов. 

нагрузки 

во II пол. 

дня 

образов. 

нагрузки 

во II пол. 

дня 

в неделю 

образов. 

нагрузки 

в  неделю 

во 

НОД в 

неделю 

(с 

учетом 

доп.обр 

услуг) 

1 

младш

ая 

10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 

(1час 40 

мин.) 

10  

2 

младш

ая 

15 мин. 30 мин. 

(2*15) 

150 мин. 

(2час.30м

ин.) 

- - 150 мин. 

(2час.30 

мин 

10 

Средня

я 

20  мин. 40 мин. 

(2*10) 

200 мин. 

(3час.20м

ин. 

- - 200 мин. 

(3час.20м

ин. 

10 

Старш

ая 

25 мин. 45 мин. 

(1*25, 

1*20) 

225 мин. 

(3час.25м

ин) 

25мин. 

(1*25) 

125 мин. 350 мин. 

(5час.50 

мин.) 

13 

Подгот

овит. 

30 мин. 1 час 50 

(3*30)+2

0 

450 мин. 

(7час.30м

ин.) 

30мин. 

(1*30) 

150 мин. 

(2час.30 

мин.) 

600мин. 

(10 час.) 

 

15 

 

 

1.7.  Качество медицинского обеспечения. 

 

Одной из приоритетных задач является охрана жизни и здоровья детей и это, прежде 

всего, требует ежедневного тщательного медицинского контроля. Реализуя мониторинг 

здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в течение учебного года, 

воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали реализацию рекомендаций 

узких специалистов   детской  городской      поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 

работу с педагогическим коллективом по адаптации детей к условиях детского сада. 

 Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром из городской  

детской поликлиники, медицинской  сестрой и сестрой-калькулятором, которые наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несут ответственность за проведение 



лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режима и качеством питания воспитанников, динамикой  состояния здоровья 

воспитанников, соблюдением мер по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение 

за организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и возвращение с 

прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и администрации ДОУ  

за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и 

гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 

дошкольного возраста. Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце 

учебного года, владения двигательными действиями, физической подготовленности 

выявил позитивные изменения. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 

занятий включалось наблюдение за режимными процессами. Дошкольный возраст, как 

известно, характеризуется слабостью нервной системы, неустойчивостью психики, 

подверженностью инфекционным и простудным заболеваниям, быстрой утомляемостью. 

Это обуславливает необходимость четкого соблюдения режима жизнедеятельности детей, 

т.е. исключения переутомления, перегрузок, организации полноценного питания, 

прогулок на свежем воздухе, дневного сна. Не менее важное значение для физического и 

психического здоровья детей имеет обеспечение в учреждении благоприятного 

психологического климата, эмоционально положительного отношения к каждому 

ребенку. 

 Посещаемость детьми дошкольного учреждения — важнейший критерий при 

оценке деятельности учреждения (в среднем 230 детей). В МБДОУ «Детский сад №15» 

средняя посещаемость свидетельствует о высоком уровне работы по охране жизни и 

здоровья детей 

В МБДОУ «Детский сад №15» предусматривается охрана и укрепление здоровья детей, 

поэтому в каждой группе создан комплекс мероприятий, повышающий жизненный тонус 

каждого ребенка – это и физкультурные занятия, соблюдение  санитарно-гигиенические 

условий, и заботливый уход за детьми, достаточное пребывание на воздухе, проведение 

гимнастики,  процедур закаливания, сбалансированное питание.  

Кроме этого.  в детском саду воспитателями и инструктором по физической культуре  

ведется последовательное обучение двигательным навыкам и умениям: ловкости, 

быстроте, выносливости, развитии координации движений в пространстве. Физически 

развитый ребенок легко приобщается к самообслуживанию, выполнению посильных 

заданий по дежурству. 

В 2018-2019 учебном году особое внимание медицинская служба детского сада уделяла 

оздоровительным мероприятиям и проведением большого времени на свежем воздухе. 

Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение эмоционального 

тонуса и физической выносливости. Соблюдается режим двигательной активности в 

каждой возрастной группе. Между занятиями проводятся динамические переменки по 10 

мин., во время занятий - физминутки.  

Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным приоритетом всей 

воспитательно-образовательной работы детского сада не только в плане физического 

воспитания, но и обучения в целом. Результатом проделанной работы является снижение 

числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в 



группе..Другим важным критерием является эмоционально-психологическое 

благополучие детей в детском саду. В МБДОУ «Детский сад №15» соблюдается режим 

жизнедеятельности детей, обеспечивающий последовательную смену деятельности и 

отдыха, не допускающий нервно-психических и физических перегрузок воспитанников 

(Приложение  «Режим дня: теплый и холодный периоды») 

  1.8.   Оценка качества организации питания. 

  Очень важным критерием оценки является рациональное питание детей. В 

МБДОУ «Детский сад №15» потребление продуктов соответствует норме.  Есть 

собственный пищеблок, для организации питания используется примерное 10-дневное 

меню. Объем порций и сбалансированность питания соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиН. Своевременно заполняется документация по организации питания. 

Администрация ведет контроль за графиком закладки продуктов и нормами закладки. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром, медицинской сестрой и  

сестрой-калькулятором, которые наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством  питания 

воспитанников, динамикой  состояния здоровья воспитанников, соблюдением мер по 

охране и укреплению здоровья детей. 

 Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в 

течение учебного года, воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали 

реализацию рекомендаций узких специалистов детям, состоящих на учѐте; а также 

осуществляют постоянный контроль медицинской службы МБДОУ «Детский сад №15» за 

исполнением рекомендаций детям, пришедшим в детский сад после болезни. 

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение 

за организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и возвращение с 

прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя 

за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и 

гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 

дошкольного возраста.  

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. В результате 

проводимой работы медицинского персонала и всего коллектива ДОУ нами были 

достигнуты результаты по 100% выполнению норм питания, ассортимента и качества 

продуктов на протяжении последних трех лет. Введено новое 10-ти дневное меню, 

включающее в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и 

способствующих нормальному развитию детского организма.    Требования к организации 

питания воспитанников в МБДОУ соблюдаются. Ведется соответствующая документация. 

В детском саду разработан план работы по контролю за организацией и качеством 

питания детей на текущий год. В нем определены направления контроля за качеством 

питания, определены сроки и ответственные лица.  

 



В раздаточных имеется все необходимое оборудование для организации питания детей. 

Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно 

меню, утвержденное руководителем. В детском саду создана благоприятная 

эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей 

посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в 

соответствии с требованиями, посуда без дефектов. Выдача пищи производится согласно 

графика, прием пищи организуется в соответствии с режимом дня. 

(Приложение  «График выдачи пищи: теплый и холодный периоды» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                               

Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                                                                                     

«Детский сад №15» 

                                                                                                                                                                                   

___________Е.Л.Бокарева 

                                                                                                                           

Г   Р   А   Ф   И   К 

ПОЛУЧЕНИЯ   ПИЩИ 

(холодный период года) 

Г Р У П П А ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН 

I  младшая   №1, №12 8.15 11.10 15.00 17.05 

II младшая  №2, №3, №9 8.15 11.20 15.00 17.05 

СРЕДНЯЯ   №7, №11 8.15 12.00 15.00 17.05 

СТАРШАЯ  №4, №5 8.15 12.20 15.00 17.05 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

№6, №8, 10 

8.15 12.20 15.00 17.05 

Второй  завтрак 

(сок, фрукты) 

10.00 

  

 

 

                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                                  

Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                                                                                      

«Детский сад №15» 

                                                                                                                                                                                   

___________Е.Л.Бокарева 

                                                                                                                             



                                                        Г   Р   А   Ф   И   К      

                                            ПОЛУЧЕНИЯ      ПИЩИ 

(теплый период года) 

Г Р У П П А ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН 

I  младшая   №1, №12 8.15 11.20 15.00 17.05 

II младшая  №2, №3, №9 8.15 11.30 15.00 17.05 

СРЕДНЯЯ   №7, №11 8.15 12.10 15.00 17.05 

СТАРШАЯ  №4, №5 8.15 12.20                                         15.00 17.05 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

№6, №8 

8.15 12.25 15.00 17.05 

Второй завтрак 

(сок, фрукты) 

9.30 

1.9.  Анализ обеспечения условий безопасности в образовательном учреждении. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников  

(пожарная безопасность, безопасность в быту и антитеррористическая защищенность) 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведѐтся в соответствии с Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда. В полном объѐме выполняются обязательные требования по пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами. 

Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале инструктажей на 

рабочем месте. 

В ДОУ соблюдаются правила противопожарной безопасности, установлена пожарная 

сигнализация, речевое оповещение на случаи пожара, размещены планы эвакуации в 

соответствии с современными требованиями.                                                          

  Ежегодно проводятся учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом по 

эвакуации детей по сигналу «Пожар» (в соответствии с нормативами для ДОУ. Дети 

посещают городской музей пожарной охраны.  В МБДОУ имеются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые 

огнетушители с паспортами). Соблюдаются требования пожарной безопасности к 

содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов, подвального 

помещения. 

Проводится профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. С детьми воспитатели проводят беседы, 

викторины, игры по ОБЖ и ЗОЖ, знакомят с произведениями художественной  

литературы, рассматривают иллюстрации. Дети изучают правила безопасного поведения в 

группе, дома, в быту, на природе.  

На спортивных мероприятиях и физкультурных занятиях соблюдается страховка детей, 

регулируются размеры спортоборудования и его устойчивость. Случаи детского 

травматизма в детском саду отсутствуют. 



Во время экскурсий за пределы детского сада воспитанников сопровождают несколько 

взрослых с красным флажком, ознакомленных с приказом под роспись.  

В помещении ДОУ   размещены условные обозначения на внештатные случаи и 

сотрудники ознакомлены с ними. На общие родительские собрания приглашаются 

сотрудники ГИБДД и пожарной охраны с целью пропаганды знаний. 

Антитеррористическая защита. 

Регулярно проводятся инструктажи и беседы по темам антитеррористической 

направленности.  В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ 

установлена «тревожная кнопка». Внутри установлена камера наружного наблюдения, 

назначен дежурный, который следит   за территорией и передвижением людей по ней. 

Также в исправном состоянии находится кнопка тревожной сигнализации (КТС) и вызова 

представителей МЧС. 

В   д/саду в целях антитеррора организовано дежурство сотрудников с 7.00 утра до 

прихода сторожа перед закрытием в специальном журнале приведен график под роспись 

сотрудников). Дополнительные   входы-выходы и ворота   со стороны хозяйственного 

двора   закрыты на замок в течение дня. Центральная калитка в течение дня закрыта на 

металлическую щеколду, вечером на навесной замок. Семь входов в детский сад и 

методический кабинет оснащены домофонами, один центральный вход обеспечен 

дежурными и ответственными. Территория ДОУ ограждена сеткой-рабицей, а со стороны 

улицы Ленина – металлической оградой.  В вечерне-ночное время здание освещено и 

охраняется   посменно сторожами (согласно графика работы). В детском саду созданы 

условия для   соблюдение безопасности жизни детей и деятельности.    

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

II.  А Н А Л И З 

воспитательно-образовательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №15» муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

за период 2018-2019уч. год. 

                                      ************************************ 

 

2.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

                              (образовательная область «Физическое развитие») 

2.2. Результаты выполнения основной образовательной программы 

           - социально-коммуникативное развитие; 

          - познавательное развитие; 

          - речевое развитие; 

         - художественно-эстетическое развитие) 

 2.3. Анализ результатов коррекционной работы учителей-логопедов и     педагога-

психолога 

*********************************************************************** 

 2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 В настоящее время сохранение и укрепление здоровья детей-одна из основных 

стратегических задач страны.  В ФГОС ДО выделено образовательное направление 

«Физическое развитие», которое направлено на решение проблем, связанных из охраной и 

укрепление здоровья. 



Данные диагностики по нашему учреждению:                                                                                                                                                  

Табл.10 

Группы здоровь 

воспитанников 

при 

поступлении в 

ДОУ 

2017 2018 

I группа 17,86% 16,78% 

II группа 56% 50% 

   

II группа 59% 69:% 

Анализ показывает, что с каждым годом уменьшается число вновь принятых 

воспитанников 1 группой здоровья. Педагоги ДОУ ежегодно при построении 

образовательного процесса берут  в расчет уровень здоровья и строят образовательную 

деятельность с учетом  этого фактора. особую озабоченность  вызывает рост у детей, 

поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических 

заболеваний.                                                                                                                       Табл.11 

Заболевания (январь-июнь 2019) 

Заболевания Дошкольные 

группы 

Ранний возраст Всего пропущено 

д/дней 

дет/сад                ясли 

ОРВИ               247 188 59 6,7 д/дней           8,5 

д/д 

Бронхит           21 14 7 Сад 1478 д/д       493 

д/д 

Прочие-297 сад     

70д/д 

Пневмония       8 5 3  

Ветряная оспа    2 2 -  

ОКИ                    6 2 4  

Прочие                 47 39 8  

 В МБДОУ создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая базируется на реализации «Программы оздоровления детей д/в под ред. М.Д. 

Маханевой. 

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

 В ДОУ создана система социальной адаптации вновь прибывших детей к условиям 

дошкольного учреждения, которая направлена на создание благоприятных психолого-



педагогических условий, способствующих успешной адаптации детей раннего возраста к 

детсаду. 

  Для того, чтобы адаптация ребенка прошла легко, воспитатели делают следующее: 

 -создают эмоционально благополучную атмосферу в группе; 

 -работают с родителями еще до поступления ребенка в детсад 

 -правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность 

 -налаживают эмоциональные контакты «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок» 

 -на каждого ребенка заполняется воспитателем адаптационный лист 

индивидуально. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

1. Работа с детьми. 

 Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и 

игры валеологической    направленностью (в группах д/в, в рамках реализации темы 

«Здоровье», экскурсии, тематические досуги, развлечения, походы). На протяжении ряда 

лет ДОУ взаимодействует с учреждениями здравоохранения, обеспечивающих 

профилактику и коррекцию нарушений и состояния здоровья как у воспитанников (ОГУЗ 

«Детская поликлиника»), так и у сотрудников ДОУ (плановые профилактические 

медосмотры, вакцинация). 

2.Работа с родителями 

 Выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые 

занятия, День здоровья в рамках Дня открытых дверей, консультирование по текущим 

проблемным вопросам, присутствие и участие в родительские собраниях медперсонала. 

3.Работа с   сотрудниками ДОУ.  

 Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных собраний, 

санминимума, освещение вопросов ЗОЖ в рамках педсоветов, семинаров, МО. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы с медицинского персонала по 

дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в детском саду.  В рамках 

здоровье-сберегающей здоровье формирующей деятельности учреждения были 

разработаны и   включены в практику планы по укреплению здоровья воспитанников 

ДОУ, а также индивидуальные оздоровительные маршруты. 

 Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

пособствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и 

укреплении мат-технической базы учреждения, при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдении 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

 развитие двигательной сферы посредством занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, гимнастике после сна, организацией режима двигательной 

активности, активное проведение спортивных и подвижных игр, создает предпосылки для 

повышения уровня физической подготовленности воспитанников. В ДОУ ведется 

профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно просветительская работа. 

согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. Для 

эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми созданы 

необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей. Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения 



соответствует требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

 В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к 

правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой был проведен 

осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под 

наблюдением медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике 

и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились 

дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий двигательный 

режим, уединение во время общей игры.  

 Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный 

год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности детей. Координация деятельности педагогического 

коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу:   

- по выявлению детей группы риска; 

 -    разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

-    учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников 

Инструктором по физической культуре на основе разработанного перспективного плана 

проводится систематическая работа с часто болеющими детьми, индивидуальная работа 

по закреплению ранее изученных движений. В детском саду регулярно осуществляются 

закаливающие мероприятия: прием детей на воздухе в летнее время, утренняя гимнастика 

на улице в летнее время, воздушно-тепловой режим, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, облегченная одежда в группе, физкультурная образовательная деятельность в 

группе, водные процедуры: умывание. Ежедневно используются разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 

раза в неделю (1 НОД по физкультуре-оздоровительно-игровой час-ОИЧ), утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность детей.  

На основе анализа были определены основные направления воспитательно – 

оздоровительной работы с детьми: 

 -оценка здоровья ребѐнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния;  

-охрана и укрепление психофизического здоровья ребѐнка;  

- помощь, педагогическая поддержка ребѐнку в период его адаптации к условиям детского 

сада;  

- воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни: 

- обеспечение сбалансированного питания,  

-профилактика вредных привычек,  

-беседы о последствиях их воздействия на организм  

- развитие познавательных интересов детей 

- использование в целях воспитания, образования и оздоровления регионального 

компонента  

- дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания 

и охраны здоровья детей. 

 



 В ДОУ педагоги создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях и закаливающих процедурах, в организации которых учитывается 

климатические и сезонные особенности нашего края. Разнообразные подвижные игры 

способствуют формированию волевых качеств, активизируют память, внимание, 

мышление, подготавливают детей к определѐнным видам деятельности, решению 

коррекционных задач. 

 (См. табл.) 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Табл.  

2. Содержание 3. Г

р

у

п

п

а 

4. Периодич

ность 

выполнени

я 

5. Ответс

твенны

е 

6. Оптимизация режима 

7. Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного и 

гибкого  режима 

8. В

с

е 

г

р

у

п

п

ы 

9. ежедневно 10. воспитат

ель 

11. Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

способностей 

12. В
с

е 

г

р

у

п

п

ы 

13. ежедневно 14. ин-р по 

физ-ре 

Организация микроклимата группы Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

педагог-

психолог 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия Все 

группы 

2 раза в неделю 

+ 1 на прогулке 

в ст.гр. 

воспитатель 

ин-р по физ-ре 

Утренняя гимнастика 

 

Все 

группы 

ежедневно в 

группе или на 

воздухе  летом 

воспитатель в 

мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

ежедневно по 

мере подъема  

воспитатель 



5  мин. 

Физкультминутки  Все 

группы 

ежедневно в 

середине занятий 

 3 – 5 минут 

воспитатель 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Все 

группы 

ежедневно 

 25 – 30 мин. 

воспитатель 

Профилактическая гимнастика     

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения, артикуляционная) 

Все 

группы 

ежедневно  воспитатель в 

гр,, ин-р по физ-

ре  на занятии 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все 

группы 

ежедневно во 

время прогулки 

12 – 15 мин. 

Воспитатель 

ин-р по физ-ре  

на занятии 

Спортивные развлечения Все 

группы 

ежемесячно воспитатель в 

мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Все 

группы 

ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 

воспитатели 

в мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Музыкально – ритмические 

движения 

Все 

группы 

2 раза в неделю воспитатели 

в мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Игры и забавы Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Охрана психического здоровья детей 

 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все 

группы 

ежедневно неск. 

раз в день 

воспитатель 

педагог-

психолог 

Психогимнастика: игры на 

развитие эмоциональной сферы; 

игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; коррекция 

поведения 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

Профилактика заболеваемости 



Витаминотерапия  Все 

группы 

Осеннее-

зимний период 

воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Натуротерапия: чесночные бусы, лук 

в группах 

Все 

группы 

в период 

гриппа 

профилактика 

воспитатели 

Режим проветривания и влажной 

уборки 

Все 

группы 

ежедневно контроль  ст. 

медсестры 

Мытье игрушек Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

наглядная агитация для родителей Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда в соответствии с 

сезоном) 

Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Солнечные ванны Все 

группы 

летний период воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

со ср. гр летний период воспитатели, 

контроль м/с  

Хождение по траве Все 

группы 

ин-р по физ-ре воспитатели, 

контроль  м/с 

Летние ножные ванны Все 

группы 

Летний период воспитатель 

Полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

со ср.  гр ежедневно воспитатели, 

контроль м/с  

Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

ст. мед/с 

Организационная   работа 

Оборудование спортивных уголков 

в группах 

Все 

группы 

в течение года воспитатели 

Антропометрия Все сентябрь, апрель  м/с  



группы воспитатель 

Уточнение списков по группам 

здоровья 

Все 

группы 

сентябрь  м/с  

Медико–педагогический контроль 

за проведением занятий и 

закаливающих процедур 

Все гр. в течение года  воспитатель,  

м/с  

ст/восп. 

Вывод: 

Диагностика по физическому развитию показала, что дети проявляют стойкий интерес к 

физическим упражнениям, стремятся к четкому выполнению основных элементов техники 

движений. В играх они активны, положительно относятся к новым упражнениям. 

Коллектив МБДОУ совместно с медицинскими сестрами Герун В.Б. и Зориной Л.Б. 

проводят работу по оздоровлению детей, профилактике снижения заболеваемости: 

витаминизация пищи, проветривание, кварцевание, использование ламп Чижевского, 

проводятся оздоровительные мероприятия (фитотерапия, релаксация, закаливание). В 

оздоровительной работе педиатр детского сада и медицинская сестра решаю задачи 

укрепления здоровья детей, учитывают особенности развития каждого ребенка. 

Эффективность оздоровительных технологий подтверждается положительной динамикой 

и уменьшением количества часто болеющих детей. 

Проводимая в ДОУ работа по оздоровлению дала положительные результаты: дети с 

удовольствием занимаются физкультурой, любят играть в спортивные игры. На занятиях 

создаются вариативные условия для выполнения различных физкультурных упражнений, 

благодаря чему дети приучаются проявлять находчивость, решительность, 

самостоятельность. В итоге успешно решаются задачи физического воспитания, дети 

овладели основными движениями на уровне индивидуальных возрастных особенностей и 

возможностей; сформировано понимание пользы физкультуры и спорта для здоровья.  

Данные, представленные в анализе, свидетельствуют о том, что дальнейший прогноз 

должен сделать акцент на необходимость совершенствовать овладение детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, в двигательном 

режиме, при формировании полезных привычек) для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей.  

 Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах оздоровления 

детей. Активизировать педагогов в проведении работы по организации 

двигательной активности детей на прогулке. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 – 3г) 

Особое внимание воспитатели групп раннего возраста уделяют развитию активной речи 

малышей. В совместной деятельности присутствуют элементы игры и обучения; 

эмоциональный контакт; повторение речевого материала; закрепление усвоенных знаний 

через различные сюрпризные ситуации и наглядность. Воспитатели используют 

интересные игровые сюжеты, основанные на опыте детей и имеющимся у них багаже 

знаний об окружающем мире: «Где живут домашние животные», «Что растет в огороде», 

«Мы варили компот», «Снежок на окошке». 



В работе с малышами предусмотрены игры-сюрпризы, игры-знакомства, упражнения по 

обогащению словаря и развитию звуковой культуры речи. Детей учат играть с 

разноцветными полосками, вкладышами, матрешками, добиваясь в игровой форме 

различения цвета, формы и величины предмета или игрушки.Предметно-

пространственная среда в группах  соответствует требованиям Стандарта и создает поле   

для самостоятельных  действий детей. Она изменчива, разнообразна, создает 

благоприятные условия для речевого и познавательного развития ребенка. 

 Таким образом, в группах раннего возраста созданы необходимые условия для 

оптимального развития ребенка с учетом требований ФГОС ДО. Интеграция 

образовательных областей стимулирует желание  вступать в контакт со сверстниками и 

взрослыми, поддерживает и развивает интерес  малышей к разнообразным  

самостоятельным действиям, обогащает представления детей о доступном им мире 

предметов   и вещей. 

Анализ адаптации детей 2-3   лет 

          (Коротина Л.В., Федикова Ю.В.)                                                                                                                                                                            

Табл. 

Группа Прогноз адаптации 

Всего детей      Готовы к поступлению в 

детский сад 

Условно готовы Не готовы 

 2017 -2018  ГР.№1  

 18 дет. 

8   (44,4  %)    4  (22,2%) 6  (33,3%) 

2018-2019     ГР.№12 

22 реб. (на 

01.12.2018 

10  (45,4 %)    7   (31,8%) 5  (22,7%) 

Уровень сформированности основ гигиенической культуры у детей 2-3 лет (ОГК) 

  (1мл. группа №12Коротина Л.В., Федикова Ю.В.)                                                                                                                                                                                                                                             

Табл. 

Дата 

2018-2019 

Всего 

детей 

Навык еды 

опрятной 

Навык мытья рук Навык 

одевания и раздевания 

В С Н В С Н В С Н 

Октябрь2018 19 - 6 13 - 8 11 - 7 12 

Май      2019 28 15 

(53,5%

) 

7 6 17 

(60,7%) 

6 5 16 

(57,1%) 

8 4 

2.2.  Результаты выполнения основной образовательной программы 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, 

плановый характер. Разработана основная программа представляющая собой модель 

целостного процесса воспитания и обучения детей. направленная на полноценное 



всестороннее развитие ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

худ-эстетическое и физическое развитие во взаимосвязи. Программа ДОУ  охватывает  все 

основные моменты жизнедеятельности детей д/в. и учитывает основные  и 

дополнительные образовательные  нагрузки. 

 на основании п.2.11.ФГОС ДО к структуре  основной программы ДО  реализация 

программы осуществляется  

 -через непосредственно образ. деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов дет  деятельности (игрвой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской и др. видов); 

 -через  непосредственно образовательную  деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 -в процессе  совместной и самостоятельной деятельности детей 

 -в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ 

1.Социально-коммуникативное  развитие. 

 Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала 

детьми по данному разделу: гиперактивность детей, возрастные особенности, в семье 

мало внимания уделяется общению взрослых с детьми и т.д. 

 Пути решения проблем в развитии социальной сферы детей:  продолжить  работу с 

детьми через использование дид. игр по проблеме, заинтересоват детей через игровые 

ситуации, чтение книг с проблемными ситуациями.ю Необходимо уделять внимание 

обогащении ю сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать 

игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 

 В каждой группе ДОУ имеются уголок дежурства и со 2 младшей гр. дети 

начинают выполнять поручения взрослого. Дети. как и раньше, с удовольствием 

откликаются на просьбы взрослого. Чаще всего в группе как и в старшем д/в нет проблем 

в трудовом воспитании детей, проводится воспитательная работа лишь с некоторыми 

детьми по активизации, воспитанию уверенности в себе, самостоятельности и 

ответственности. Но сохраняется тенденция последних лет – все чаще встречаются дети, 

которые не знают труда на самом первом уровне – самообслуживании. В дет. саду ребенок 

вместе со сверстниками готов трудится (убирать игрушки, заправить постель, накрыть 

помочь няне на стол), иногда возникает спор за первенство. Но с приходом родителей 

ребенок превращается в неумеху.  Это сказывается на его личности в целом самым 

отрицательным образом. Поэтому вопрос отношения к труду должен решаться в тесном 

контакте с родителями, необходимо уделять внимание закреплению трудовых навыков., 

интереса к трудовым поручениям и труду взрослых. 

 не все дети знают элементарные правила поведения в детском саду, могут 

рассказать, как правильно переходить дорогу, объяснить значение светофора, имеют 

хорошие знания по пожарной безопасности, о мерах предосторожности с 

электроприборами.  Необходимо усилить работу по закреплению правил безопасности 

детей в детском саду, дома. и правил безопасности на дороге через индивидуальную 

работу, праздники и   развлечения по данной теме. а также проводить работу с 

родителями. 

2.Познавательное развитие. 

 Пути решения проблем в развитии познавательной сферы: проводить с детьми 

индивидуальную работу, используя дидактические. игры, развивать умение решать 

проблемные задачи, необходимо уделить внимание  формированию целостной картины 

мира. сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию 

конструктивных навыков, а также использовать в своей работе деятельность по 

экспериментированию, которая развивает наблюдательность,  мыслительную 



деятельность, в целом способствует формированию  у дошкольников познавательного 

интереса. 

3.Речевое развитие 

 По результатам речевой диагностики выявлено: не у всех детей развито свободное 

речевое общение со взрослыми и сверстниками; плохо развиты компоненты устной речи; 

большинство детей не способны участвовать в играх-драматизациях, выразительно 

предавать диалоги персонажей. 

В дальнейшей работе следует чаще обращаться к театрализованной игре, связной речи в 

ней, развитию творческого воображения, образности речи, интереса детей к 

художественной литературе и фольклору. Необходимо продолжать уделять серьезное 

внимание развитию речи и коммуникативным навыкам через индивидуальную работу, 

театрализованную деятельность. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

Необходимо учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять 

знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи. Необходимо внимательно 

относиться к материалу для чтения. т.к. это образец грамматически и синтаксически 

грамотной речи, который дошкольники могут получить только из литературы. Уделят 

внимание бережному отношению к книге в целом, воспитанию 

  интереса и в это помогает сотрудничество с ЦДЮК )  договор): проводимые 

мероприятия, экскурсии, тематические встречи. 

1. Продуктивная деятельность. 

          Педагог дополнительного образования Рогова И.А. через расширение и 

разнообразие тематики, использование различных материалов, применение 

нетрадиционных техник развила у детей технические навыки. Дети освоили предметные, 

декоративные, объемные и сюжетные изображения, усовершенствовали умения создавать 

различные формы. В группах старшего д/в уделяла внимание ознакомлению с 

изобразительным искусством, предметами народного творчества. Свои работы дети 

регулярно выставляют на арт – стене в музыкальном зале, демонстрируя успехи и 

достижения в художественной деятельности. Работы детей среднего и старшего д/в 

становились лауреатами областных и международного конкурса. 

       Дети старшего дошкольного возраста проявляют устойчивый интерес к проявлению 

красоты в окружающем мире. Обращают внимание на красоту музейных экспонатов, 

предметов декоративно – прикладного искусства. В изображении предметного мира у 

детей развиты умения передавать сходства, в сюжетном изображении умеют передавать 

главное, используя все средства выразительности. Дети знают различные виды и жанры 

изобразительного искусства, рассказывают о профессиях людей художественного 

творческого труда. 

      Большое внимание следует уделять развитию умений создавать объемные формы и 

вырезать круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в другие. 

(данные за май 2019 г. из отчета педагога дополнительного образования Роговой И.А.) 

2Музыкальное воспитание. 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществляют музыкальные руководители 

Джулай О.В., Любина Е.А., которые в системе проводят утренники, развлечения и 

праздники; занятия в разнообразных формах, тематические концерты для детей, 

посвященный временам года; русским народным сказкам; музыкально – литературные 

досуги; экологические сказки («Осенняя сказка», «Народные узоры», «Волшебный 

ручей», «Капустные посиделки» и др.). Через сюрпризные моменты и игровые ситуации 



дети освоили программный материал, умеют определять выразительность музыкального 

образа, передавать характер пляски, польки, вальса. 

У детей воспитан устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения 

разного жанра. 

        Музыкальные руководители работают в направлении обучения игре на детских 

музыкальных инструментах. Дети владеют приемами звукоизвлечения, в процессе игры в 

оркестре прислушиваются друг к другу, умеют играть по одному и в ансамбле на 

различных музыкальных инструментах: металлофоне, барабане, треугольниках. Слушание 

музыки вызывает у детей эмоциональную отзывчивость и сопереживание, побуждает к 

размышлениям. Активно проявляют желание участвовать в спектаклях и постановках, 

стремятся создать понятный и выразительный образ. 

    Музыкальные руководители в работе с детьми логопедических групп применяют 

элементы логоритмики: музыкальные упражнения на развитие мелкой моторики, 

координации речи и движений. Это имеет важное значение в процессе подготовки детей к 

обучению в школе. Добились от детей четкого произношения слов в песнях; научили их 

держаться на сцене, передавать жестами образ героев.  

   В пении дети правильно передают мелодию посредством вокальных упражнений и 

упражнений на развитие слуха; умеют двигаться в соответствии с динамикой, темпом 

музыкально – ритмического произведения. 

Диагностическая таблица оценки музыкального развития по 3-х шкале (100%). 

Старшая гр. №4 (воспитатели : Сафронова Ю.В., Осипова И.В.) 

Октябрь 2018 г. 

Восприятие 

музыки 

Пение Музыка 

движения 

Музицирование Общее 

музыкальное 

развитие 

80 % (2, 4 б.) 70% (2, 1 б.) 87% (2,6% б.) 83% (2,5 б.)  80% (2,4 б.) 

                                                         МАЙ 

77% (2,3 б.) 73% (2,2 б.) 87% (2,6 б.) 93% (2,8 б.) 83% (2,5 б.) 

 Рост общего музыкального развития составил 3%. 

(Данные из годового отчета музыкального руководителя Джулай О.В.) 

Подготовительная логопедическая группа №8 

(воспитатели: Ушакова А.Е., Пашкова Т.Л.) 

Октябрь 2018 г.(верхняя строка) – май 2019 (нижняя строка)  

  

80% (2,4 б.) 67% (2,0 б.) 83% (2,5 б.) 86% (2,6 б.) 80% (2,4 б.) 

83% (2,5 б.) 67% (2,0 б.) 83% (2,5 б.) 90% (2,7 б.) 83% (2,5 б.) 

Рост общего музыкального развития составил 3%. 

(Данные из годового отчета музыкального руководителя Любиной Е.А.) 

Музыкальные руководители большое значение придают развитию вокально – хоровых 

навыков у детей. Через включение в ход занятий песенок – распевок, игровых моментов, 

мелодий, несложных текстов решаются задачи певческих навыков. 

На воспитание художественного вкуса и восприятия оказывает влияние множество 

факторов. В первую очередь окружающая среда: оформление группы, набор игрушек, 



качество дидактического материала, иллюстраций, их эстетичность, использование 

музыкального оформления. 

Анализ выполнения программы по музыкальному воспитанию показал, что уровень 

музыкального развития детей возрастает при их переходе из одной возрастной группы в 

следующую, совершенствуются умения создавать различные формы.  

ВЫВОД по  разделу 

«Результаты выполнения  основной образовательной программы». 

В ДОУ созданы  необходимые условия  для организации работы по выполнению основной 

образовательной Программы. Прослеживается работа с детьми, направленная на  

выполнение годовых задач детского сада по воспитанию ЗОЖ и интереса к  играм 

интеллектуальной направленности.  

Воспитатели успешно решают программные задачи в данном направлении.  Еженедельно 

проводятся занятия  по закреплению нового материал в игровых формах, согласно 

лексическим темам недели. В родительских уголках  имеется информация  о протекании 

педпроцесса в группах,  она меняется по мере прохождения новых тем. В режимных 

моментах, в совместной  деятельности, в свободной деятельности детей и педагогов 

происходит  систематизированная  работа по обогащению педагогического процесса.  

Созданы оптимальные психолого-педагогические  условия для комфортного проживания  

детей в ДОУ и успешности ребенка  в любых видах детской деятельности.  Организация  

работы  в ДОУ №15 соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Педагогическая деятельность  

ДОУ  строилась  по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Воспитательно-образовательная работа проходила через все виды детской деятельности 

согласно ФГОС ДО и требованиям СанПиН. 

Характеристика выпускных групп 2019г. 

 В 2019 году в школу выпустилось 62 реб.. Дошкольники приобрели навыки 

логического мышления, у них сформировано умение анализировать, обобщать, 

рассуждать. Интегрированный подход способствовал формированию всесторонне 

развитой личности ребенка. Для этого использовались разнообразные формы работы: 

- проблемно-поисковые ситуации 

- практическая и опытническая деятельность 

- литературные досуги, экологические КВН 

- игры - путешествия 

- моделирование, макетирование 

 Дети научились составлять рассказы при помощи карточек- схем, решать тестовые 

и логические задачи с применением лабиринтов, головоломок и условных заместителей. 

Большое внимание уделялось социально - нравственному воспитанию личности: 

проводили экскурсии к памятным местам и обелискам; знакомили с 

достопримечательностями города; посещали областной краеведческий музей, участвовали 

в общественных городских акциях. У детей  имеется достаточный уровень знаний о своей 

малой родине, экологические знания о природе ЕАО, о значимости заказников и 

заповедника «Бастак», развито эмоционально - положительное отношение к животному и 

растительному миру (экологические праздники, акции, досуги: «Животные Красной 

Книги», «Лети, дальневосточный журавль», «День уссурийского тигра»). Через 

разнообразные игровые приемы воспитатели внедрили в практику работы программу по 

антинаркогенному воспитанию старших дошкольников «Все начинается с детства». 



Задания - рассуждения, тренинги сформировали личный иммунитет, нравственные 

установки и привычки к ЗОЖ у старших дошкольников (игры-тренинги, игры-

рассуждения, проблемные ситуации: «Как правильно поступить», «Планета вредных 

привычек», «Я здоровье берегу»).У выпускников ДОУ сформированы навыки учебной 

деятельности; развиты умения и способности, они имеют достаточный объем знаний в 

рамках программы «Детство» по всем разделам. 

2.3.  АНАЛИЗ результатов коррекционной работы учителей-логопедов и педагога-

психолога МБДОУ 

Анализ работы педагога-психолога 

(Пивень М.И.) 

Педагог - психолог использовала следующие основные методы коррекционных 

воздействий: 

-индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с камнями, 

песком, сюжетно - ролевые); 

-сказкотерапи (чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

-составление историй совместно с ребенком); 

-психогимнасгака (по М. Чистяковой) 

-куклотерапия (с проигрыванием истории, сюжет которой является травмирующим для 

ребенка); 

-артгерапия (работа с красками, глиной, тестом, песком); 

-релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, 

использование визуальных образов); 

-игры для развития психомоторики: «Геоконт» по В. Воскобовичу, «Волшебная мозаика», 

«Необычные узоры», 

- пальчиковая гимнастика для развития межой моторики у детей логопедических 

групп. 

Диагностика уровня развития психических процессов у детей подготовительных групп 

показала следующую динамику развития за 2018-2019 уч.г. 

Уровень эмоциональной неустойчивости (22 реб.) 

 

Октябрь 2018г. Май 2019г. 

      Высокий уров. Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

52 % 23% 25% 19% 27% 54% 

Порог эмоциональной   неустойчивости  снизился на 33% 

 

 

Уровень коммуникативных навыков (14 детей)  

  Октябрь 2018г. Май 2019г 

Высокий уров. Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

13% 60% 27% 43% 56% 11% 

Высокий уровень повысился на 30%; средний понизился на 4%; низкий понизился на 16%. 

Показатели обследования детей  по таблице  Л.Венгера  (15) 

№ 

п/п 

Психические процессы Уровни  (сентябрь 

2018г.) 

Уровни  (май 2019.) 



 В С Н В С Н 

1 Развитие логического 

мышления 

25% 38% 37% 45% 36% 19% 

2 Развитие     памяти 31% 40% 29% 52% 29% 19% 

3 Развитие     внимания 42,5% 20,5% 37% 50% 25% 25% 

4 Развитие    восприятия 50% 28% 22% 60% 5% 15% 

5 Развитие    воображения 37,5% 40% 22,5% 44% 33,5% 22,5% 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ   РАБОТА   УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

В МБДОУ функционируют две логопедические группы (старшая, подготовительная), 

использующие программу «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной.  Учителя-логопеды разработали и применяют рабочую 

«Программу по коррекционному обучению детей 5-7 лет» в соответствии с ФГОС ДО 

(2019). Цель работы: воспитание у детей правильной, четкой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи. Это обеспечивалось в ходе 

разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие речевых и 

неречевых процессов: развитие понимания речи, создание необходимой слоговой 

структуры слова, расширение словаря и развитие грамматического строя речи. 

 В старшей   логопедической группе №5 (воспитатели Полубнева М.М., Хмелева 

В.П., учитель- логопед Абдуллаева Г.Н.) занимается индивидуально по коррекции 

звукопроизношения 3 детей. Все дети были проведены через ТИМПК, имеют следующие 

заключения: 

ОНР -III стертая форма дизартрии -6 

ОНР-III   7 

 К концу 2018-2019 учебного года в старшей группе еще нет детей с полностью 

сформированным звукопроизношением; значительное улучшение речи – у 6 детей; 

незначительные улучшения звукопроизношения наблюдаются у 7 детей группы. 

 В подготовительной   логопедической группе №8 (воспитатели Пашкова Т.Л., 

Ушакова А.Е.: учитель-логопед Федорова А.В.) занимается индивидуально по коррекции 

звукопроизношения 14 детей. Все дети были проведены через ТИМПК, имеют следующие 

заключения: 

ОНР –III, дизартрия - 13 

ОНР II   -1 

 В школу в 2019г. выпустились 65детей, из них у 8 детей звукопроизношение 

сформировано полностью,   у 4 детей - значительные улучшения, у 1  ребенка без 

изменений по причине нерегулярного посещения детского сада и отсутствия на занятиях с 

логопедом. 

.   В начале учебного года логопеды провел обследование речи детей, результаты которого 

позволили определить задачи коррекционной работы на год: 

 -Продолжать работать над развитием артикуляционной моторики. 

- Вызывать правильное звукопроизношение. 

- Закреплять произнесение поставленных звуков. 

- Развивать лексико – грамматический строй. 

- Развивать фонематические процессы. 



- Знакомить с буквами русского алфавита 

- Развивать связную речи    

Обучение велось по разработанной учителями-логопедами «Адаптированной рабочей 

программе коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для детей с 

ОНР» в соответствии с ФГОС ДО (2019). С целью преодоления речевых нарушений в 

работе с детьми-логопатами активно применялись здоровьесберегающие технологии, 

активно взаимодействовали между собой все участники педагогического процесса. 

Количество   детей на начало учебного года составляло 14 человек (приложение 1). 

         В ходе непосредственно образовательной деятельности по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию связной речи был отработан лексический 

материал по следующим темам: «Осень», «Овощи и фрукты», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Комнатные растения», «Кто живѐт в воде?», «Домашние 

животные». 

  Основными задачами по формированию звукопроизносительной сторон речи 

явились:  

 формирование у детей системы четко различаемых противопоставленных друг 

другу фонем, обучение навыку деления слов на слоги; 

 использование игр и заданий, способствующих развитию лексико-грамматического 

строя у детей с ОНР; 

 составление детьми   рассказов по схемам и картинкам. 

 В  течение учебного года проводилась индивидуальная, групповая и 

подгрупповая НОД.  В ходе непосредственно образовательной деятельности по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи был 

отработан лексический материал по следующим темам: «Осень», «Овощи и фрукты», 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Комнатные растения», «Кто 

живѐт в воде?», «Домашние животные». 

На занятиях дети также знакомились с йотированными гласными и сонорными   

согласными звуками; учились распознавать их на слух и выделять в слогах, словах и 

предложениях.  Вывод: дети выполняют звукобуквенный анализ слов из 3-5 звуков, 

овладели навыками чтения слогов и коротких слов (подготовительная логопедическая 

группа. 

 Дети получили представления о простейших связях слов родного языка, научились   

преобразовывать и изменять слова. Познакомились с антонимами, синонимами, умеют 

толковать простые фразеологизмы. Велась большая работа по формированию связной 

речи, совершенствованию   диалогической речи. 

         В течение учебного года систематически проводилась непосредственно 

образовательная деятельность по следующим направлениям:формирование лексико-

грамматических средств языка, развитие связной речи и обучение грамоте, а также 

ежедневно велась работа по коррекции звукопроизношения. Основными задачами в 

формировании лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи были: 

активизация пассивного словаря и расширение словарного запаса, развитие навыка 

словообразования; закрепление правильного употребления грамматических категорий; 

развитие самостоятельной связной речи. В ходе НОД по формированию 

звукопроизносительной стороны речи решались следующие задачи: формирование у 

детей системы четко различаемых противопоставленных друг другу фонем; умения 

произносить слова сложной слоговой структуры; проводить звуковой анализ 

односложных, двусложных слов; обучение навыку деления слов на слоги; обучение 



анализу и синтезу слогов, а затем и слов; учить свободно пользоваться приобретенными 

навыками.  

          Обучение велось по разработанной адаптированной рабочей программе, также 

использовались методические разработки различных авторов в области логопедии. С 

целью преодоления речевых нарушений   активно применялись здоровьесберегающие 

технологии, взаимодействовали между собой участники педагогического процесса.  

      В работе использовались   разнообразные игры и задания, способствующие 

развитию лексико-грамматического строя у детей с ОНР, игры, способствующие 

совершенствованию диалогической речи, задания, предусматривающие составление 

детьми рассказов по серии сюжетных картин, по сюжетной картине, по серии картин с 

незаконченным сюжетом, описание одного или нескольких предметов в условиях их 

сравнения, для обучения пересказу использовались рассказы, сказки, соответствующие 

возрасту.  

 Основная часть НОД проводилась с использованием различных сказочных 

сюжетов, путешествий, поездок, поисков кладов со сказочными и литературными 

персонажами и т.п.  Это положительно сказалось на уровне речевого развития детей. 

Параллельно осуществлялось развитие внимания, памяти, мышления и других 

психических процессов развитие общей и мелкой моторики, координации речи и 

движений. 

 Учителя-логопеды проводят большую и плодотворную работу с родителями 

воспитанников по разъяснению важности их роли в воспитании детей с ОНР.  В МБДОУ 

действует родительский клуб «Растем вместе», целью которого является повышение 

уровня компетенции и значимости родителей в вопросах преодоления нарушений речи.  

На индивидуальных занятиях знакомили родителей с практическими приемами 

артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков. Своими руками родители 

оформляли различные дидактические пособия, которые затем применяли в домашних 

условиях. закрепляли с ребенком автоматизацию звуков и развивали речь. Консультации, 

индивидуальные задания, семинары дают родителям необходимые знания и ответы на 

вопросы по речевому развитию детей  (см. график). 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов  

   Для сбора информации от участников образовательного процесса использовались 

следующие методы: - анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам 

удовлетворенностью качеством образования в ДОУ. По итогам Общественно-

профессионального мониторинга (2017) сделаны выводы о том, что 96% родителей 

удовлетворены качеством образования в ДОУ. 

 На сайте ДОУ  отражается работа с родителями, представлены правовые 

документы, раздел  «Мероприятия с детьми», «Вопрос-ответ». Дважды в год (ноябрь, 

апрель) в ДОУ проводится «День открытых дверей», в ходе которых родители знакомятся 

с жизнью детского сада; присутствуют на занятиях и режимных моментах. Формируются 

партнерские отношения между родителями и педагогами в реализации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников, в проведении праздников, акций, 

собраний, мастер-классов, совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи: праздник  ПДД  «По дороге всей семьей»; КВН по 

краеведению «Таежные тропы»,  «Поможем птицам», вечер –концерт «День Матери» с 

чаепитием,  «Родословная нашей семьи», тематический вечер «Хлеб да каша-пища наша!» 

с дегустацией блюд. 

Для родителей были подготовлены консультации: «Полезные привычки с детства», «Как 

избежать плоскостопия», «Берегите зрение вашего ребенка», «Роль артикуляционной 

гимнастики в формировании звукопроизношения у детей с нарушениями речи», «Речевая 



культура рождается в семье», «Формирование нравственно-патриотических качеств - как 

важнейший аспект подготовки к школе» и др. В родительских уголках  имеется 

информация  о протекании педпроцесса в группах,  она меняется по мере прохождения 

новых тем. 

  МБДОУ имеет связи с организациями -партнерами: краеведческий музей, музей 

современного искусства, пожарный музей, детская музыкальная школа, Центр детской и 

юношеской книги. В рамках сотрудничества с Гимназией №1 дети подготовительных 

групп посещали праздник первого звонка, школьную библиотеку, физ/зал,  провели 

прогулку по территории Гимназии.  В декабре проходит экологическая акция «Покормите  

птиц зимой»  вместе с ФГБУ «Заповедник «Бастак»  с родителями и воспитателями групп. 

Приглашаются ученики начальных классов и все вместе развешивают кормушки на 

участке д/с. По отзывам педагогов Гимназии (бывшая СОШ №1), наши выпускники 

имеют достаточный уровень развития: успешно проходят период адаптации к школьным 

целевую условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют высокую 

мотивацию к учебной деятельности.   

 В ДОУ функционирует  детско-родительский клуб «Растем вместе» как форма 

совместной работы детей, родителей и специалистов ДОУ. 

    Цель: привлечь родителей к совместному воспитанию дошкольников, помочь им 

глубже познакомиться с проблемами своего ребенка, подкрепить интуитивные знания 

практикой, пробудить интерес к жизни детей, и самое главное преодолеть все психолого-

педагогические трудности в обучении и развитии ребенка. 

Каждая встреча имеет  определенную направленность, включает  в себя приемы, 

направленные на преодоление нарушений речи детей, других познавательных процессов; 

а также рекомендации, показы с детьми, беседы, упражнения, игры, тренинги и т.д. Темы 

касаются формирования и коррекции у детей правильного произношения, 

коммуникативных навыков, проблем общения, а также подготовки детей к обучению  в 

школе 

          На встречах клуба педагоги обращают внимание родителей не только на общее 

развитие детей, но и на формирование у них навыков моторики (общей и ручной), 

активизацию творческих способностей. Проводится мастер-класс  с  присутствующими 

«Делаем пособия своими руками». 

           Родители принимают активное участие в изготовление пособий своими руками, 

осваивают новые для себя технологии работы с различными материалами. Родители 

забирают все пособия, изготовленные в рамках клуба,  домой, чтобы продолжить затем 

упражнения. 

 На этом этапе возникают задачи: вызвать у родителей интерес к совместной 

деятельности с детьми, научить действовать совместно, планировать деятельность, 

обсуждать замысел, контактировать с ребенком не только на совместных занятиях в 

клубе, но и в повседневной жизни.  

ВЫВОД:  

 Под влиянием общения с ребенком, родители включаются в разнообразные формы  

общения  и взаимодействия  с ними, в значительной  степени меняется внутренний  

душевный мир  родителей, отношение к  собственному ребенку. Детский сад открывает 

способности ребенка, а семья развивает дальше, формирует ценности партнерства и 

содействия. Когда в семье создана атмосфера  взаимопонимания, тогда ребенок 

принимается  как  индивидуальность со всеми его качествами. 

 В результате: педагоги  не только вовлекли родителей в сотрудничество с детским 

садом, но также  друг с другом, возникло  доверие и уважение, родители  стали  лучше 



понимать  своих детей. Ведь не так часто современные мамы и папы  делают что-то  

вместе со своими детьми.  

Таким образом, совместными усилиями мы создали  импульс для дальнейшего  

творчества. 

Идея совместной деятельности  не только объединяет семьи, помогает мамам  и папам 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнерами, раскрыть свои таланты и творческие способности, но и 

создает атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического коллектива и 

родителей. 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов  

    Имеется план по самообразованию педагогов с практическими выходами, его педагоги 

выполнили полностью. В дошкольной образовательной организации ведется 

систематическое повышение квалификации, характеризуется целостностью и 

непрерывностью. 100% педагогов прошли курсовую переподготовку. В настоящее время 

педагогический коллектив МБДОУ интенсивно внедряет в работу современные 

педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС  ДО. Педагоги МБДОУ 

при построении образовательного процесса учитывают позицию ребенка, содействуют 

становлению ребенка как личности. Педагоги нашего детского сада активно внедряют в 

практику своей работы здоровьесберегающие, игровые технологии, а также: 

 - технологию проблемного обучения  

- технологию элементы технологии проектной деятельности;   

- личностно-ориентированные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии  

(владеют все специалисты ДОУ и некоторые воспитатели). 

    В МБДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП), которая разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной образовательной программы «Детство»» 

под редакцией   Т.И.Бабаевой А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. (2017) 

Состояние и содержание официального сайта» соответствует приказу Рособрнадзора РФ 

от 29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»  

  В методическом кабинете МБДОУ имеются подписные издания для 

педагогов, методическая литература по программе «Детство». В рамках системы 

методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической 

работы в ДОО проводились:  семинар «Вежливое общение –это я и мои друзья» (педагог-

психолог Пивень М.И). мастер-класс «Развитие речи детей в различных видах 

деятельности» (Абдуллаева Г.Н.., учитель-логопед);   игра-викторина «Что такое этикет»,  

круглый стол с медицинским работником, психологом и воспитателями групп раннего 

возраста «Адаптируемся вместе: проблемы и их решение», семинар: «Сюжетно-ролевая 

игра: особенности и проблемы» (педагог допобразования И.А.Рогова); семинар-практикум 

«Синтез искусств» (музыкальные руководители). 



    Педагогами ДОУ проводились консультации разной направленности для всех 

возрастных групп. Проводились коллективные просмотры педагогического процесса к 

педагогическим советам.  

В 2018-2019 уч. году проводились следующие педагогические советы по годовым 

задачам: 

-Педсовет № 1: «Социально-коммуникативное   развитие дошкольников как актуальная 

проблема современной педагогики»- октябрь 2018г. 

- Педсовет № 2 «Развитие коммуникативных способностей   у дошкольников в процессе 

включения сюжетно-ролевых игр в образовательном процессе»- декабрь 2018г. 

- Педсовет № 3 «Организация игровой деятельности дошкольников как метод социально-

коммуникативного   развития ребенка» - февраль 2019г. 

 - Педсовет №4 «Социально-педагогическая работа с детьми в условиях реализации 

ФГС ДО» 

 Выводы.   

Коллектив ДОУ прилагал усилия для решения социально-коммуникативных задач, а 

также воспитания игровой культуры детей в разнообразных   сюжетно-ролевых играх. 

Работа была организована таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность 

педагогов, раскрыть возможности для самореализации каждого из них.  

 В 2018-2019 уч.г.  педагогическим коллективом МБДОУ №15 решались   годовые 

задачи: 

-по формированию социально-коммуникативных взаимоотношений дошкольников с 

окружающим миром; 

-по развитию у детей речи и творческих способностей в игровой деятельности. 

Работа велась по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие». Использовали различные методы и приемы                

экспериментальную и поисково-опытническую работу, посредством игр, 

наблюдений, проведения коллективной продуктивной деятельности.  

       Дошкольники не просто усвоили знания, умения и навыки, а научились 

самостоятельно их приобретать, быть инициативными в овладении новыми 

знаниями через интеграцию образовательных областей. 

Вместе с тем ети недостаточно проявляли творческую активность в игровой 

деятельности, не умеют выразительно исполнять литературные произведения, мало 

знают героев художественных произведений, не различают жанры. Отсюда вытекает 

задача: взрослый должен помочь ребенку осознать, что такое «патриотическое 

воспитание», научить гордиться своей страной, знать особенности малой родины.  А 

постигается это посредством чтения худ. литературы, ознакомления с художниками-

иллюстраторами, с русскими великими поэтами, с лучшими образцами 

отечественной словесности. 

Исходя из наблюдений, анализа игровой деятельности, фиксирования отдельных игровых 

моментов, собеседования с молодыми воспитателями, выяснено следующее: необходимо в 

следующем 2019-2020 учебном году уделить особое место нравственно-патриотическому 

воспитании в связи с юбилейной датой: 75-летием Победы в ВОВ 1941-1945г.г., больше 

внимания уделять   художественной литературе в педагогическом процессе детского сада. 



 В  целях повышения эффективности воспитательно-образовательной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО, педагогический коллектив   МБДОУ «Детский сад №15» 

определил следующие  

ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ 

на     2019-2020 уч. год 

I. Формировать   у дошкольников нравственно-патриотические чувства средствами 

игровой деятельности. 

II.  Воспитывать интерес к детской художественной литературе как средству 

реализации   познавательного развития. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И  КАДРОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

III раздел: «Организационно-педагогическая   работ 

 Подготовка и проведение Педагогических советов 

 Семинары (семинар-практикум) 

 Консультации 

 Открытые просмотры НОД и др. мероприятий 

 Школа молодого педагога (ШМП «Росток») 

 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта 

 Участие в конкурсах и смотрах 

 Оснащение и пополнение  материалами методического кабинета 

IV раздел  «Повышение квалификации и    профессионального мастерства» 

                                  (Система работы с кадрами) 

 Обучение на курсах   повышения квалификации (для разных категорий педагогов с 

учетом дифференцированного подхода) 

 Подготовка к аттестации и ее проведение 

 Самообразование педагогов  

(посещение педагогами в межаттестационный период методических объединений, 

конференций, круглых столов с целью повышения    профессионального мастерства. 

 



 


