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Адрес: 150042  г. Ярославль  ул. Урицкого 30 а  (55-05-73; 55-09-36) 

Заведующая: Шигина Татьяна Геннадьевна 

Старший воспитатель: Петрова Наталия Алексеевна 

 Лицензия  на образовательную деятельность №76242511/0094 от 09 марта 2011  Срок 

действия - бессрочно 

Год ввода в эксплуатацию 1971 год. 

Количество групп – 11  

Из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Среднесписочный состав детей – 261 человека 

 

Материальная база ДОУ: 

 

Материально-техническое состояние и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с 1971 года. 

Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализация, центральное 

отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

В ДОУ функционируют 11 групп:  

   1 группа раннего возраста, 

 2 группы для детей с общим  нарушением речи, 

 8 дошкольных групп (младшего, среднего и старшего возраста) 

      Материально-техническое обеспечение МДОУ детский сад №16 позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, 

наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что 

позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. 

В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и туалетная 

комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и 

педагогических требований. Оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 Кабинет заведующей; 

 Бухгалтерия; 

 Кабинет заместителя по АХЧ; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Кабинет психологической разгрузки 

 Костюмерная; 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным назначением и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  



Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт. 

В течение года методический кабинет пополнялся  новой программно-методической 

литературой, наглядными пособиями    по всем приоритетным направлениям работы 

детского сада.  

Территория детского сада благоустроена, озеленена.  Ежегодно разбиваются 

цветники  на  прогулочных участках и по периметру здания детского сада. 

  

Охрана жизни и укрепление здоровья детей:  

 
Группа здоровья 

год 

группа 

2009 2010 2011 2012   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I --- --- --- --- --- -- - - 
II 120 59 191 84,9 224 90 249 94 

III 85 41 34 15,1 24 9,6 14 5 

IV --- --- ---- --- 1 0,4 2 1 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2009 2010 2011 2012 

Пропуски в днях 30 дней  -  12 % 30 дней -12% 25 дней 40 дней – 16% 

 

Индекс здоровья  

год 2009 2010 2011 2012 

Индекс здоровья 12,4 % 6.2 % 13,4% 11,6 

 

Группа часто болеющих детей 

 2010 2011 2012 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 

10 4.4 8 3,2 7 2,6% 

 

Общая заболеваемость  

год 2009 2010 2011 2012 

заболеваемость 545 635 случаев 937 случаев 912 

Инфекционная 

Микроспория 

Мононуклеоз 

Ветряная оспа 

Ангина 

скарлатина 

13 16 24 

1 

1 

17 

2 

2 

24 

2 

1 

52 

5 

- 

Соматическая 

ОРВИ 

ЖКЗ 

Бронхолегочные 

заболевания 

Прочие соматические 

2 

4 

619 

558 

7 

14 

913 

742 

3  

19 

 

33 

851 

729 

2 

24 

 

64 

Дефицит массы  Iст. 

Избыток массы II cт 

Высокий рост  

Низкий рост 

29 

35 

8 

4 

17 

25 

12 

13 

12 

30 

11 

15 

- 

29 

16 

6 

Травматизм 1 2 0 - 



 

 

Выводы: по сравнению с прошлым годом увеличилось количество случаев 

заболеваемости, что, скорее всего, связано с увеличение числа детей в ДОУ с 251 человека 

до 269. Сократилось количество часто болеющих детей  и пропуск  по болезни одним 

ребенком. Этому способствовало  создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья детей. Однако количество пропущенных детьми дней по болезни 

высокое, что могло быть обусловлено большим количеством вновь поступивших детей в 

детский сад и большой наполняемостью групп, а также с гиперопекой детей родителями.  

 

Анализ адаптации  детей  к  условиям ДОУ 

 Обследовано 55 детей, вновь поступивших в ДОУ. 

39% -легкая  адаптация (37 детей) 

57% -средней тяжести  (14 детей) 

4 %  - тяжелая (4 ребенка) 

 

 
 

В течении года создавались условия для благоприятной адаптации детей к детскому 

саду: 

-гибкий режим дня 

- создание предметно-развивающей среды 

- постепенное увеличение времени пребывания ребенка  в детском саду 

- предварительная работа с родителями.  

 

По итогам наблюдений за адаптацией детей к условиям дошкольного образования 

прошла в легкой и в средней степени, что говорит  

 О  высоком профессионализме педагогов   

 О комплексном сопровождении развития малыша в образовательном процессе 

 О содействии педагогам в оптимизации условий жизни  и воспитания детей в 

группе 

 О контроле за соблюдением прав ребёнка 

 О своевременном выявлении детей  нуждающихся в дополнительных 

обследованиях, коррекционной работе и т. д. 

Процесс адаптации находится на постоянном контроле со стороны руководителя ДОУ, 

ст. воспитателя, медиков, психолога. 

 



Оценка физической подготовленности детей 

 

Уровень            

Год   

2010 2011 2012 2013 

Высокий  20% 19% 20% 14,5% 

Средний 76% 78% 75% 85,5% 

Низкий  4% 3% 5% - 

 

Уровень 

Сентябрь 

2012 

Май 

2013 

Высокий 11% 14,5% 

Средний 80% 85,5% 

Низкий 9% - 

 

 
 
Целенаправленная работа коллектива по данному направлению позволяет 

оценивать работу по физической подготовленности детей как эффективную.  

При организации учебно–воспитательной и оздоровительной деятельности в 

детском саду учитывается: 

- общее состояние здоровья детей выявленное в ходе изучения анамнезов вновь 

поступивших детей и уже посещающих ДОУ, т.е. специфика заболеваний и 

индивидуальные особенности детей; 

  - организация работы в продуктивных видах деятельности  и особенности режима 

дня. Учебный план составлен таким образом , что практически  все занятия проводятся в 

подгрупповой форме с учётом возрастных особенностёй детей, сменяемости различных 

видов деятельности, распределения их в течении дня, а также в течении недели; 

 - планирование и содержание оздоровительных мероприятий строится на 

интеграции всех служб учреждения и направлены на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Особое внимание уделяется интеграции деятельности педагогических и 

медицинских работников; 

 - адаптированность условий ДОУ  к потребностям ребёнка. Штат ДОУ 

укомплектован профессиональными кадрами: воспитатели, психолог, логопеды,  

музыкальные руководители, медицинские работники. В детском саду функционируют: 

физкультурных зал, спортивная площадка на территории со спортивным комплексом, 

футбольное поле, в группах оснащены физкультурные уголки. 



Результаты освоения детьми ООП ДОУ  за 2012 – 2013 учебный год 

  
СПИСОЧН.СОСТАВ ВЫСОКИЙ ВЫШЕ СРЕДНЕГО СРЕДНИЙ НИЖЕСРЕДНЕГО НИЗКИЙ

НАЧ ГОДАКОНЕЦ НАЧ ГОДАКОНЕЦ НАЧ ГОДАКОНЕЦ НАЧ ГОДАКОНЕЦ НАЧ ГОДАКОНЕЦ НАЧ ГОДАКОНЕЦ

ГРУППА2 21 25 6 15 13 5 5 1 1

24% 71% 52% 23% 20% 6% 4%

ГРУППА3 23 24 8 7 14 13 2 3

34% 31% 58% 56% 8% 13%

ГРУПП4 27 27 2 2 6 8 15 16 2 2 1

7% 7% 23% 30% 56% 59% 7% 7% 4%

ГРУППА5 20 23 8 9 15 11

35% 36% 65% 44%

ГРУППА6 27 27 3 3 22 24 2

11% 11% 82% 89% 7%

ГРУППА7 16 16 8 10 8 6

50% 63% 50% 37%

ГРУППА8 17 18 5 9 13 8

28% 53% 72% 47%

ГРУППА9 26 28 1 2 25 26

4% 8% 96% 92%

ГРУППА10 25 25 1 11 4 14 20

4% 44% 16% 56% 80%

ГРУППА11 24 24 18 6 6 18

75% 25% 25% 75%

Итог 226 237   
 

 

начало 
учебного года

90%
конец 

учебного года
97%

 
Таким образом, на конец учебного года 97% детей освоили ООП ДОУ. 

 



 

Результаты мониторинга детского развития 

2012-2013 уч.год 

№ № группы

нач. 

года

конец 

года
нач. годаконец годанач. годаконец годанач. годаконец годанач. годаконец года

2 Гусенок 2,9 3,2 2,4 2,8 2,4 3,2 2,7 3 2,8 3,1

3 Утенок 3,3 4,7 3,5 4,1 3,5 4,4 2,9 4,2 3,2 4,4

4 Попугайчики 3,1 3,5 3 3,4 3,1 3,4 3,1 3,6 3,1 3,3

5 Сорока 4,4 4,9 4,1 4,6 3 5 3,5 4,8 3,7 4,5

6 Ласточка 3,6 3,8 3,5 3,9 3 3,8 3 4 3,5 3,9

7 Скорушка 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4,4

8 Иволга 3 3,8 3 3,4 3 3,9 3 4 3 3,4

9 Аистенок 3 3,4 3 4 3 4 3 3,2 3 4

10 Снегирь 4,1 5 3,3 4 4 4,4 3,6 4,5 4 4,4

11 Синички 3 4,9 3,1 4,8 3,3 4,5 3,3 4,5 3,2 4,3

среднее значение 3,44 4,12 3,29 4,00 3,13 4,06 3,21 3,98 3,35 3,97

№ группы

нач. годаконец годанач. года
конец 

года
начало годаконец годаначало годаконец годаначало годаконец года

2 Гусенок 2,6 3,1 3 3,5 2,5 2,8 2,9 3,3 2,7 3,1

3 Утенок 2,9 4 3,4 4,1 3,4 4,1 3,4 4,5 3,4 4,5

4 Попугайчики 3 3,4 3,3 3,7 3 3,2 3 3,6 3,1 3,5

5 Сорока 3,7 4,7 3,7 4,5 3,1 4,7 3,6 4,6 3,6 4,7

6 Ласточка 3,5 3,9 3 3,5 2,9 3,3 3,2 3,7 3,2 3,8

7 Скорушка 3 4 4 4 3 4 3,3 4,4 3,6 4,2

8 Иволга 2,7 3,4 2,7 3,9 3 3,3 3,1 3,7 2,9 3,6

9 Аистенок 3,5 4,3 3 4,3 3,3 4,6 3,2 4 3,1 4,0

10 Снегирь 3 4 2,6 4,3 4 4,5 3,7 4,6 3,6 4,4

11 Синички 3,3 4,6 4 4,8 4 4,7 3,6 4,7 3,4 4,6

среднее значение 3,12 3,94 3,27 4,06 3,22 4 3,30 4,11 3,27 4,04

Сособный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрастуИмеющий овладевший УУДОвладевший необходимыми умениями и навыкамиитог

Мониторинг ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ МДОУ детский сад №16 2012-2013 учебный год

Физически Любознательный, активныйЭмоционально отзывчивыйОвладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстникамиСпособный управлять своим поведением и планировать свои дейчтвия на основе первичных ценностных представлений

 
*Интегративные качества: физическое развитие; любознательность, активность; эмоциональность, отзывчивость; 

овладение  средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками; способность управлять своим 

поведением и планировать действия; способность решать интеллектуальные и личностные задачи; представление о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; овладение предпосылками учебной деятельности. 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

2012-2013уч.год 
 

№ № группы

нач. года
конец 

года
нач. года конец года нач. года конец года нач. года конец года нач. годаконец года нач. года конец года нач. года

2 Гусенок 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,2 2,9 3,5 3,0 3,2 3,0 3,3 2,6

3 Утенок 4 4,5 3,2 4,7 3,5 4,4 3 4 3 4,4 3,9 4,6 3,3

4 Попугайчики 3,4 3,9 3,2 4 3,3 4 3,2 3,4 3 3,2 3,2 3,5 3

5 Сорока 3,6 4,8 3,5 4,8 3,4 4,7 3,5 4,5 3,5 4,3 4,1 4,6 4,1

6 Ласточка 3,7 4,2 2,8 3,3 3,1 3,3 3,3 3,7 3,3 3,9 3,6 3,9 2,8

7 Скорушка 3 4 4 4,3 3 4,3 3 4,5 4 5 4 5 2

8 Иволга 3 4 3,5 3,7 2,9 3,6 3 3,7 4 4 3 3,5 2,5

9 Аистенок 3 4 3,5 4 3 3,9 3 4 3,7 4 3 3,9 3,5

10 Снегирь 4 4,3 3,3 4,2 3,6 4,7 4 4,5 3,6 5 3,7 4,5 3,5

11 Синички 4 4,2 3,7 4,9 3,5 4,7 4,2 5 3,4 4 3,4 4,8 3,2

среднее значение 3,5 4,1 3,4 4,1 3,2 4,1 3,3 4,1 3,5 4,1 3,5 4,2 3,1
Итог

№ № группы

начало годаконец годаначало года конец года начало годаконец годаначало года конец года

2 Гусенок 2,6 2,8 2,5 3,1 3,0 3,3 2,9 3,3

3 Утенок 3,2 4,4 3 4,4 3,7 4,9 3,4 4,4

4 Попугайчики 3 3,2 3 3,1 2,1 3,2 3,2 3,7

5 Сорока 4 4,4 3,5 4,7 3,3 4,1 3,7 4,6

6 Ласточка 3 3,5 3 3,7 3,2 4,0 3,2 3,7

7 Скорушка 3 5 3 4 3,8 4,3 3,3 4,4

8 Иволга 2,9 3,6 3,2 4 2,7 3,6 3,1 3,6

9 Аистенок 3 4 3 3,7 3,0 4,0 3,2 4,0

10 Снегирь 3,6 4,4 3,8 4,7 3,5 4,5 3,7 4,6

11 Синички 3,7 4,7 3,5 4,8 4,0 4,7 3,6 4,6

среднее значение 3,2 4,0 3,2 4,0 3,2 4,1 3,3 4,1

ЧТ ХУД ЛИТРЫ ХУД ТВОРЧ МУЗЫКА итог

КОММУНИКАЦИЯ

Мониторинг ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МДОУ детский сад №16 2012-2013 учебный год

ЗДОРОВЬЕ ФИЗ-РА СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУД БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЗНАНИЕ

 
 



Таким образом, уровень освоения  детьми основной образовательной программы 

ДОУ составил на конец года 81%. 

Результаты исследования освоения детьми ООП показывают, что уровень развития 

почти всех детей на конец года соответствует возрасту. Работа по выполнению программы 

ведется во всех группах стабильно, что показывает следующая таблица: 

 

 Начало уч. года Конец уч.года 

2009-2010 63% 80% 

2010-2011 67% 83% 

2011-2012 70% 80% 

2012-2013 65% 81% 

 

Качественный анализ педагогических кадров: 
 

Педагогический коллектив: 29 педагогов 

Старший воспитатель – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – логопед – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Преподаватель ИЗО - 1 

Воспитатели – 22 . 

 

  

Стажевые показатели  

 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2009-2010 

 (30 педагогов) 

7 1 2 4 16 

2010-2011  

(30 педагогов)  

9 3 2 2 14 

2011-2012 

(30 педагогов) 

7 1 3 5 14 

2012-2013  

(29 педагогов) 

4 7 2 5 15 

 

 

 

Образовательный уровень 

 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее  Неполное 

высшее 

Ср.-спец. 

Профессион 

Ср-спец 

непрофес. 

Среднее  

2009-

2010  

30 12 4 12 2 - 

2010-

2011  

30 12 2 13 2 1 

2011-

2012  

30 13 1 12 2 2 

2012-

2013 

29 10 - 15 2 2 

 

 



Уровень квалификации  

     

Категор. 

 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 

Высшая  Первая  Вторая   Без 

категории 

2009-2010 30 1 16 11 2 

2010-2011  30 2 13 13 2 

2011-2012  30 2 16 10 2 

2012-2013 29 2 15 8 4 

 

Сведения о педагогических кадрах 
№ Ф.И.О. Должность Год рожд. Стаж  

Пед 

На 01.01.13 

Образов-е Квал.катег. 

1 Буренкова Надежда Петровна  Музыкальный 

руководитель 

1951 40.9.21 Среднее специальное 

профессиональное 

высшая 

26.11.2010 

2 Васильева 

Любовь Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

1956 36.3.21 Среднее специальное 

профессиональное 

Первая 

26.04.2010 

3 Груздева Наталия Владимировна Воспитатель 

 

1984 4.4.16 Среднее специальное 

профессиональное 

Вторая 

25.12.2010. 

4 Демидова Олеся Сергеевна Воспитатель 1983 2.6.20 Высшее Первая 

25.01.2013 

5 Жемарева Анна Александровна  Воспитатель 

 

1975 5.02.30  Высшее  Первая 

27.01.2012 

6 Ионова Ольга Николаевна Воспитатель 1983 5 Высшее Вторая 

21.12.2010 

7 Калашникова Надежда Викторовна Педагог - 

психолог 

1964 25.8.19  Высшее  Первая 

26.10.2009. 

8 Куликова Нинель Владимировна  Воспитатель 

 

1978 5.10.4  Высшее  Вторая 

20.11.2010 

9 Корнева Екатерина Алексеевна Учитель-

логопед 

1976 12.6.24 Высшее Первая 

17.10.2010 

10 Кармакова Анна Васильевна Воспитатель 1986 2.4.0 Среднее - 

11 Матвеева Екатерина Алексеевна Воспитатель  1986 4 мес Высшее - 

12 Мельниченко Ирина Алимовна Воспитатель 

 

1968 16.3.14  Высшее  Первая 

25.03.11 

13 Новикова Анна Константиновна Воспитатель  1988 0.6.21 Среднее специальное 

профессиональное 

 

14 Петрова Наталия Алексеевна Старший 

воспитатель  

1973 11.2.24  Высшее  Вторая 

17.11.2010 

15 Пенькова Галина Леонидовна Воспитатель 

 

1954 26.11.25 Среднее  Первая 

24.11.11 

16 Гусева Алена Станиславовна Воспитатель 

 

1988 3.4.0 Незаконченное высшее  Вторая 

21.12.2010 

17 Пошехонова Ирина Олеговна Воспитатель 

 

1959 27.12.02 Среднее специальное  

профессиональное 

Первая 

26.11.2007. 

18 Размустова Ирина Николаевна Воспитатель 

 

1956 36.8.0 Среднее специальное  

профессиональное 

Первая 

29.04.2011 

19 Рицкова Любовь Павловна Воспитатель 1944 26 Высшее Вторая 

20 Репина Ольга Валентиновна Воспитатель 

 

1958 34.11.8 Среднее специальное  

профессиональное 

Вторая 

17.11.10. 

21 Сапова Валентина Александровна Воспитатель 

 

1952 41.6.23 Среднее специальное  

профессиональное 

Первая 

24.11.11 

22 Скворцова Людмила Ивановна Воспитатель  1946 30.2.11 Высшее  Первая 

24.11.2008. 

23 Саргсян Светлана Юрьевна Воспитатель 

 

1963 30.1.2 Среднее специальное  

профессиональное 

Вторая 

25.12.2010 

24 Сякина Екатерина Анатольевна Воспитатель 1991 0.04.27 Среднее спец 

педагогическое 

- 



25 Титова Татьяна Ивановна Воспитатель 

 

1951 40.11.12 Среднее  Первая 

24.11.11 

26 Третьякова Антонина Вениаминовна Воспитатель 

 

1964 29.3.10 Среднее специальное  

профессиональное 

Вторая 

17.12.2010. 

27 Умматова Елена Анатольевна Учитель – 

логопед  

1976 11.1.9  Высшее  Высшая 

28.01.2011 

28 Чиканова Надежда Анатольевна Воспитатель 

 

1951 38.22 Среднее специальное  

профессиональное 

Первая 

27.10.2008. 

29 Шанина Наталия Геннадьевна Воспитатель 

 

1973 19.3.21 Среднее специальное  

профессиональное 

Первая 

30.03.12 

30 Юнонен Екатерина Александровна Воспитатель 

 

1984 4.7.0 Среднее специальное  

профессиональное 

Вторая 

29.10.2009. 

31 Шаманина Галина Михайловна Воспитатель 1956 28.7.15 Высшее Первая 

30.11.2012 

32 Широких Людмила Александровна Воспитатель 1949 39 Среднее специальное 

профессиональное 

Первая 

 

33 Шигина Татьяна Геннадьевна Заведующая 

 

1971   Высшее  Первая 

25.12.2010. 

 

Примечание: (Ионова О.Н) Педагоги, фамилия которых выделена курсивом, 

находятся в отпуске по уходу за детьми. 

 

Сведения о  прохождении КПК 

за 2012 – 2013 учебный 

 

Название курсов 

 

Количество сотрудников 

 ФГ БОУ ДПО «Гос. академия  предпринимательства 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»,  

май 2013, 40 ч 

Тема: «Программа «Microsoft Eхsel».  

 1.Ст. воспитатель Петрова Н.А. 

2.Учитель-логопед Умматова Е.А. 

 

ГЦРО, 36+36 часов, 2012-2013гг   

Тема «Реализация  федеральных государственных 

требований в практической деятельности воспитателя 

ДОУ» 

Воспитатели 

 3.Юнонен Е.А. 

4.Демидова О.С. 

5.Куликова Н.В. 

 

ГЦРО, 36+36 часов, 2011-2013 

Тема «Интеграция специалистов ДОУ в системе 

музыкально-речевого развития детей средствами 

логоритмики» 

6.Муз.руководитель Васильева 

Любовь Алексеевна 

7.Учитель-логопед Корнева Е.А. 

ГЦРО, 36 часов, 2012-2013 

Тема « использование современных 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном  процессе» 

Воспитатели: 

8.Мельниченко И.А. 

 9.Новикова А.К. 

 

Выводы:  В ДОУ созданы условия для повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, аттестации и обучения педагогов. Педагогический коллектив включен в 

активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами. Все  

педагоги в своей работе используют дифференцированный подход к детям,  нацелены на 

активное участие в планомерном поэтапном развитии ОУ.  

Важным направлением работы с педагогическими кадрами является организация 

повышения их квалификации.Каждый педагог детского сада имеет возможность 

специализироваться в любой области, увеличивать свой потенциал, систематически 

повышать свой профессиональный уровень, используя разные формы повышения 

квалификации. 

 



 Темы педагогов по самообразованию 2011-2012уч.год 

 

ФИО педагога Должность  Тема 

Калашникова Надежда 

Викторовна 

Педагог-психолог 

I категории 

Развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников 

Умматова Елена 

Анатольевна 

Учитель-логопед  

Высшая кат. 

Организация мониторинга в ДОУ 

Мельниченко Ирина 

Алимовна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие мышления дошкольников 

посредством формирования тонких 

движений пальцев рук 

Пошехонова Ирина 

Олеговна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие эмоций у детей дошкольного 

возраста через ИЗО деятельность. 

Сапова Валентина 

Александровна 

Воспитатель 

I категории 

Игровая деятельность детей младшего 

дошкольного возраста 

Чиканова Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие творческих способностей детей 

через занятия оригами. 

Пенькова Галина 

Леонидовна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста 

Скворцова Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

I категории 

Экологическое воспитание дошкольников 

Буренкова Надежда 

Петровна 

Муз. руководитель 

Высшая категория 

Индивидуальная работа с детьми на 

музыкальных занятиях 

Титова Татьяна 

Ивановна  

Воспитатель 

I категории  

Изодеятельность детей младшего 

дошкольного возраста 

Третьякова Антонина 

Вениаминовна 

Воспитатель 

2 категории 

Развитие математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

Размустова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

I категории 

Совершенствование речи детей через 

игровую деятельность  

Новикова Анна 

Константиновна 

Воспитатель Здоровьесберегающие технологии в работе 

с дошкольниками 

Саргсян Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

2 категории 

Пластилинография (цветочные мотивы) 

Шанина Наталия 

Геннадьевна 

Воспитатель 

I категории 

Ознакомление с окружающим миром 

родного края детей младшего дошкольного 

возраста 

Юнонен Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Развитие творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

Груздева Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

2 категория 

Развитие речевых способностей детей  

раннего возраста 

Репина Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

2 категории 

 Развитие математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

Широких Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

I категории 

Знакомство детей с родным городом 

Васильева Любовь 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 1 кат 

Музыка помогает познать мир (занятия 

познавательной направленности) 

Корнева Екатерина 

Алексеевна 

Учитель-логопед  

1 категория 

Организация мониторинга в ДОУ 

Кармакова Анна 

Васильевна 

Воспитатель Развитие речи детей младшего возраста 

через игру  

Демидова Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель Здоровьесберегающие технологии  в работе 

с дошкольниками 



Куликова Нинель 

Владимировна 

Воспитатель  

2 категория 

Развитие речи детей через дидактическую 

игру 

Жемарева Анна 

Алексеевна 

Воспитатель 

2 категория 

Народные праздники и традиции как 

средство духовно-нравственного развития 

Гусева Алена 

Станиславовна 

Воспитатель 

2 категория 

Развитие речи детей среднего возраста 

через игру 

 

Выводы: Педагогический коллектив стабильный, практически все педагоги имеют 

специальное образование. Вместе с тем, педагогический коллектив имеет большой 

потенциал для развития  педагогического мастерства. Данная особенность педагогов 

выявила необходимость дальнейшей работы с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации и компетентности в области планирования ВОП и мониторинга детского 

развития. 

 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ 

 

          Содержание воспитательно-образовательного  процесса  в  МДОУ детский сад N 16 

определяется ООП ДОУ разработанной на основе  примерной образовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
      Центральная  идея  программы -создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

В ДОУ также  используются дополнительные технологии: 

         "Развитие эмоционально-личностных качеств личности  ребенка" Н.П. Клюева.  
Цель - профилактика повышения нервной возбудимости, страхов, неврозов; снятие психо-

эмоционального напряжения. Задачи  - обучить детей приемам саморегуляции; обучить 

детей приемам снятия мышечного напряжения; снятие эмоционального напряжения.  

         "Я, ты, мы" О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Цель – будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнение и предпочтения окружающих. 

          "Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада" Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина. Цели: программа  для  

коррекционного обучения детей старшего возраста с нормальным слухом и интеллектом, 

имеющие отклонения в речевом развитии.  Воспитание у детей правильной,  четкой, 

умеренно громкой, выразительной речи  соответствующим  возрасту  словарным запасом, 

уровнем  развития связной речи,  путем применения специальных логопедических 

методов, и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта. 

          Программы основаны на современных подходах  к  воспитанию  и образованию 

детей дошкольного возраста, что позволяет   обеспечить обогащенное  физическое, 

социальное,  познавательное, эстетическое и речевое развитие детей. Созданные в детском 

саду условия обеспечивают детям психологический комфорт и всестороннее  развитие. 

       Выбор этих программ  обусловлен стремлением педагогического коллектива к 

всесторонней творческой реализации своих потенциальных возможностей и 

особенностями реализуемых программ – это мотивация, приоритет совместной 

деятельности, личностно-ориентированная модель взаимодействия, развивающее 

обучение, особенностей структуры образовательного материала, наличие основных  

целей, задач, концептуальных идей, принципов реализации. 

 



Основная цель образовательной деятельности ДОУ: Охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, разностороннее, полноценное воспитание и развитие; 

коррекция нарушений развития ребёнка. 

 

Основные направления в работе: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, физкультурно-оздоровительная работа 

 Социально-личностное развитие детей   

 Коррекция нарушений речевого развития детей 

 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

- участие д/с и отдельных педагогов в мероприятиях города, района 

 

Сад 

 

 

 Семинары и педсоветы в 

течение года по темам 

годового плана  

 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

 Выставки 

- К дню пожилого человека 

- Чудные краски осени 

-Сияние новогодних огней 

- Праздник увлечений 

педагогов 

 Конкурсы 

- Чудные краски осени 

- Зимние узоры  

- Транспорт своими руками 

 

 

Район 

 

 

 

 Конкурс 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 

 Конкурса 

творчества 

педагогов 

«Праздник 

талантов»  

 «Конкурс «Мама, 

папа, я – 

творческая семья» 

Город 

 

  Конкурс «Праздник 

талантов» 

 Конкурс «Снеговик года» 

 Конкурс «Лестница 

успеха» 

 Конкурс «Теплый дом»» 

 Выставка «Сударыня 

Масленица -2013» 

 Участие педагогов в 

составе рабочей группы в 

муниципальной 

инновационной площадке 

«Внедрение в практику 

деятельности ДОУ ФГТ к 

структуре ООП ДОУ» 

 Участие педагогов в 

составе рабочей группы в 

муниципальной 

инновационной площадке 

«Разработка системы 

мониторинга 

интегративных качеств у 

детей дошкольного 

возраста и критериев 

освоения ими 

образовательных областей 

ДОУ компенсирующего 

вида» 

 Участие педагогов в 

составе рабочей группы в 

муниципальной 

инновационной площадке 

«Модель организации 



образовательного  

процесса в 

муниципальном ДОУ в 

соответствии с ФГТ и 

условиями реализации 

ООП» 

 Семинар для логопедов 

«Новые подходы в 

организации работы групп 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ОВЗ» 

 

  

 

Работа  ПМПк 
 

В октябре 2012 года по решению ПМП консилиума ДОУ было выведено 24 ребенока 

по проблемам нарушений интеллектуального, речевого развития, уровня развития 

психических процессов, по проблемам в поведении и общении детей:  

15 детей среднего дошкольного  возраста по результатам ПМПК получили 

заключение в логопедическую группу для исправления речевых нарушений;  

3 ребенка старшего дошкольного возраста получили заключение - «ФФНР». 

У остальных, направленных на обследование детей, речевое и познавательное 

развитие детей соответствует возрасту. Негрубые нарушения речи не требуют оказания 

помощи в спецгруппе для детей с ОНР. Родителям даны рекомендации. 

 

Взаимодействие д/с и семьи  
 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 
•  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

•  объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоционально 

взаимоподдержки; 

•  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

•  поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

На протяжении учебного года проводились: 

 Родительские собрания 

  Индивидуальные консультации специалистами 

 Праздники, выставки, конкурсы. 

Коллектив нашего детского сада понимает, что полноценного воспитания и обучения 

детей может достичь своей цели только при  условии тесного сотрудничества с 

родителями. Педагогический коллектив имеет свои представления о каждом ребенке как 

индивидуальности, и в соответствии с этим строит общение с детьми и их родителями. 

Знание особенностей и интересов детей позволило успешно осуществлять развитие 

воспитанников 

 

 Работа консультационного пункта за 2012 – 2013 уч.год 

По запросам родителей были проведены индивидуальные и групповые консультации 

на определение уровня психологического развития детей, помощь в решении проблем 

познавательного, речевого развития и развития психических процессов, смягчение 



адаптационного периода будущих воспитанников ДОУ, определение уровня готовности 

ребенка к школьному обучению и профилактики школьной дезадаптации к школе.  

На КП ДОУ обратилось 26 семей. 

Консультацию логопеда получило 9 детей, психолога – 5. 

10 семей получили индивидуальные консультации; 16 семей – подгрупповые. 

 

             

           Работа с родителя воспитанников детского сада 

№ Мероприятия Выводы 

1 Анкетирование родителей: 

 

 

 

-«Давайте познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

-«Каков ваш ребенок» 

 

 

 

 

-«Организация питания в детском 

саду» 

 

 

 

-«По результатам года» 

Анкетирование родителей способствует 

нахождению правильного взаимодействия не 

только  с воспитанниками , но и со взрослыми. 

 

Получение и анализ первичной информации о 

ребёнке и его семье 

Получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам 

взаимодействия с семьёй, о готовности 

родителей участвовать в жизни ДОУ 

 

Получение информации о характере ребенка, 

его привычках и особенностях. 

 

 

Получение и анализ информации о мнении 

родителей по организации и качеству питания в 

детском саду 

 

 

Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьёй в прошедшем году. Выявление 

и анализ причин неудовлетворённости 

родителей воспитанием и обучением в ДОУ. 

Изучение потребностей родителей в 

дополнительных услугах. Определение 

основного содержания работы с родителями на 

новый учебный год. 

2 Выставки, конкурсы 

 

Данные мероприятия способствовали: 

- Активизации родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребёнка 

- Активизации взаимодействия родителей 

и детского сада при подготовке к 

утренникам. 

- Развитию творческого взаимопонимания 

родителей и детей 

- Формированию у родителей 

положительного отношения к 

мероприятиям ДОУ 

- Обогащению педагогических знаний 

родителей. 

3 Развлечения и совместные 

праздники 

Развлечения получили высокую оценку 

родителей. 



Выводы:  На протяжении учебного года проводились: 

• Родительские собрания 

•  Индивидуальные консультации специалистами 

• Праздники, выставки, конкурсы. 

Коллектив нашего детского сада понимает, что полноценного воспитания и 

обучения детей может достичь своей цели только при  условии тесного сотрудничества с 

родителями. Педагогический коллектив имеет свои представления о каждом ребенке как 

индивидуальности, и в соответствии с этим строит общение с детьми и их родителями. 

Знание особенностей и интересов детей позволило успешно осуществлять развитие 

воспитанников. 

Работа по преемственности д/с и СОШ  

- результаты подготовки детей к школе 

По результатам диагностики уровень психологической готовности к обучению в 

школе:  

          общий групповой  индекс готовности к обучению в школе выпускников составил 

3,6 балла, что соответствует уровню - выше среднего. 

   Большинство выпускников обучаются по программам развивающего обучения. 

Педагоги школ всегда отмечают высокий уровень подготовленности наших детей к 

школьному обучению. 

    Педагоги детского сада взаимодействуют с учителями начальной школы, 

объединяя усилия для предстоящей успешной адаптации детей: 

- мы приглашаем учителей в детский сад для знакомства и общения с 

воспитанниками – детьми старшего дошкольного возраста; 

- совместно обсуждаем индивидуальные особенности и возможные проблемы в 

развитии отдельных детей; 

- обмениваемся опытом  по изучению программ детского сада и школы; 

- аспекты преемственных связей: 

 Взаимодействие психологов, медицинских работников ДОУ  и школы по 

обогащению преемственных связей. 

 Проведение «дней выпускников» в ДОУ 

 Встречи родителей с будущими учителями. 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации к школе. 

  

Перспективы развития 

1. Дальнейшее повышение  профессионального  роста педагогов 

2. Расширение взаимодействия с семьей: 

- внедрение новых форм и методов работы; 

- создание условий для более тесного сотрудничества коллектива ДОУ с родительским 

сообществом; 

- развивать отношения социального партнерства с семьей. 

3. Укрепление материально- технической базы дошкольного учреждения с использованием 

бюджетных и внебюджетных средств. 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения: выбор педагогически 

целесообразных оптимальных технологий и методик с целью реализации содержания 

образовательной программы. 

5. Оптимизация учебной нагрузки на детей посредством   интеграции учебного процесса. 

6. Поддержание атмосферы творчества, поиска. 

7. Усовершенствование предметно-развивающего пространства. 

8. Изучение и использование опыта других ДОУ, создание банка инноваций. 

9. Расширение внешних связей, открытость ДОУ. 

10. Повышение правовой грамотности родителей и сотрудников. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы ДОУ 2008 - 2009 
 

Название:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 16. 

Адрес: 150042  г. Ярославль  ул. Урицкого 30 а  ( 55-05-73; 55-09-36) 

Заведующая: Ерохина Ольга Николаевна 

Старший воспитатель: Шигина Татьяна Геннадьевна 



 Лицензия  серия А №  223730     Регистрационный номер № 76242507/л 

0202    Срок действия лицензии по 15 мая 2012 г.  

Свидетельство о государственной регистрации АА 184838 

Регистрационный № 01-2040 Срок действия по 17 июня 2013 года. 

Год ввода в эксплуатацию 1971 год. 

Количество групп – 10 

Из них 2 компенсирующих логопедических группы 

 

Материальная база ДОУ: 

 
 Материально-техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с  

1971 года. Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализация, 

центральное отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии.  

ВДОУ функционируют 10 групп:  

   2 группы раннего возраста, 

 2 группы для детей с общим  нарушением речи, 

 6 дошкольных групп. 

В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная 

и туалетная комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 

гигиенических и педагогических требований. Оборудование соответствует 

росту и возрасту детей. 

Территория детского сада благоустроена, озеленена.  Ежегодно 

разбиваются цветники  на  прогулочных участках и по периметру здания 

детского сада. 
                                               

 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 
 Кабинет заведующей; 

 Бухгалтерия; 

 Кабинет заместителя по АХЧ; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Малый физкультурный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Изостудия; 

 Костюмерная; 

 Пищеблок; 



 Прачечная. 

 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

  

Охрана жизни и укрепление здоровья детей: 
 

Группа здоровья 

Год 

Группа 

2008 

Кол-во % 

первая --- --- 

вторая 154 77 

третья 47 23 

четвёртая ---   --- 

 

Пропуск по болезни 1 ребёнком 

год 2008 

Пропуски в днях 21 день  -  8 % 

 

 

Индекс здоровья 

год 2008 

Индекс здоровья 12,4 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЗА ТРИ ГОДА. 

 
 2006г. 2007г. 2008г. 

Контингент 202 189 201 

Патология зрения 1 11 23 

Дефекты речи 33 30 100 

Патология ЖКТ 51 37 2 



Патология нервной системы 28 16 18 

Патология ССС 18 14 15 

Патология бронхолегочных 

систем  

 

9 

 

4 

 

8 

Патология ЛОР-органов 12 12 10 

Патология ортопедическая 70 57 40 

Патология 

эндокринологическая 

 

5 

 

5 

 

4 

Аллергология    37 

Эндокринология    4 

Урология      2 

Детей, состоящих на «Д» учете 67 63 82 

Физическое развитие норм. 

Дефицит массы  

Избыток массы 

Высокий рост 

Низкий рост 

141 

36 

23 

2 

- 

145 

18 

21 

2 

3 

151 

18 

23 

4 

5 

Посещаемость 69% 72% 74% 

Общая заболеваемость 475сл. 490сл. 478сл. 

Пропуски болезни 3524д\д 3820д\д 4160 д/д 

Инфекционная заболеваемость 7 47  

Травматизм - 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

   При организации учебно – воспитательной и оздоровительной 

деятельности в детском саду учитывается: 

 Общее состояние здоровья детей выявленное в ходе изучения 

анамнезов вновь поступивших детей и уже посещающих ДОУ т.е. специфика 

заболеваний и индивидуальные особенности детей. 

  Организация работы в продуктивных видах деятельности  и 

особенности режима дня. Учебный план составлен таким образом , что 

практически  все занятия проводятся в подгрупповой форме с учётом 



возрастных особенностёй детей, сменяемости различных видов деятельности, 

распределения их в течении дня, а также в течении недели. 

 Планирование и содержание оздоровительных мероприятий строится 

на интеграции всех служб учреждения и направлены на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Особое внимание уделяется интеграции 

деятельности педагогических и медицинских работников. 

 Адаптированность условий ДОУ  к потребностям ребёнка. Штат Доу 

полностью укомплектован профессиональными кадрами : воспитатели, 

психолог, логопед,  музыкальные руководители, физкультурный работник, 

воспитатель – преподаватель рисования, медики и д.т. В детском саду 

функционируют: физкультурных зал, спортивная площадка на территории с  

травяным покрытием, в группах созданы физкультурные уголки и 

разработана система работы в них.  

 Мониторинг эффективности оздоровительной работы осуществляется в 

конце года на основании медицинской и педагогической диагностики 

  В  ДОУ разработан проект «Механизмы создания комплексной 

здоровьесохраняющей системы в ДОУ». 

 

 Цель – определить основные механизмы 

создания комплексной здоровьесохраняющей 

системы в ДОУ. Задачи проекта – повысить 

профессиональную компетентность педагогов 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей; организации и содержания 

оздоровительной работы в ДОУ; разработка 

оздоровительной программы.  Коллективом 

рассмотрен ряд вопросов в данном направлении – управленческие аспекты, 

создание условий, основные направления, организация и содержание 

физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ, организация и содержание 

воспитательно-образовательного процесса, интеграция специалистов. 

Результат – модель здоровьесохраняющей системы в ДОУ, оздоровительная 

программа «Расти здоровым малыш». 

 

 Анализ адаптации  детей раннего возраста 
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Адаптация  детей раннего возраста проходит в основном в легкой степени, 

меньше в средней степени и совсем отсутствует тяжелая степень адаптации, 

что говорит  

 О  высоком профессионализме педагогов   

 О комплексном сопровождении развития малыша в образовательном 

процессе 

 О содействии педагогам в оптимизации условий жизни  и воспитания 

детей в группе 

 О контроле за соблюдением прав ребёнка 

 О своевременном выявлении детей  нуждающихся в дополнительных 

обследованиях, коррекционной работе и т. д. 

  О своевременном предупреждении факторов риска заболеваний детей . 

Процесс адаптации находится на постоянном контроле со стороны 

руководителя ДОУ, ст. воспитателя, медиков, психолога. 
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уровень физической подготовленности детей 

2008-2009 уч.год 

начало года конец года 

 
 Результаты диагностики по линиям развития  за учебный год 

познавательное развитие 2008 

- 2009 уч.год

начало года конец года

 
 

 



речевое  развитие 2008 - 2009 

уч.год

44%

56%

начало года конец года

 
 

математическое развитие 2008 - 

2009 уч.год

45%

55%

начало года конец года

 
 

художественно - эстетическое 

развитие 2008 - 2009 уч.год

55%

73%

начало года конец года

 
 

Качественный анализ педагогических кадров: 

 
Педагогический коллектив: 31 педагог 

 Заведующий - 1  

Старший воспитатель – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – логопед – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор физкультуры – 1 

Преподаватель ИЗО - 1 

Воспитатели – 22 . 
 



Банк данных по педагогическим кадрам МДОУ детский сад № 16 

 
Образование Аттестационные   категории 

Высшее Средне-специальное Высшая Первая Вторая  Нет 

 

14 

 

17 

 

1 

 

17 

 

10 

 

3 

  

Стажевые показатели 

 
год  

До 5 лет 

 

5-10 лет 

 

10 –15лет 

 

15-20 лет 

 

Более 20 

08-09 4 2 2 3 19 
 

                             

Сведения о  прохождении КПК 

 
За 2008-09  учебный год     педагогов повысили свою профессиональную 

компетентность на курсах. 

 

Название курсов Количество 

сотрудников 

Целевые курсы  «Основы профессиональной 

деятельности воспитателя». 

Целевые курсы  «Система работы ДОУ по 

профилактике речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста». 

КПК на базе ЯГМА  «Современные технологии 

сохранения и укрепления здоровья детей в 

образовательных учреждениях» 

КПК  «Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуально-дифференцированного подхода в 

воспитательно-образовательном процессе» 

1 воспитатель 

 

2 воспитателя 

логопед.гр. 

 

Инструктор 

физкультуры 

 

Педагог-психолог 

 

Выводы: одним из ключевых аспектов деятельности руководителя при 

создании условий в ДОУ является ресурсное обеспечение деятельности, в 

том числе это и кадровые ресурсы. На протяжении многих лет  в детском 

саду работает постоянный коллектив , как квалифицированных педагогов, 

так и  сотрудников других структурных подразделений, что является 

свидетельством обеспечения благоприятного психологического 

микроклимата в коллективе. Большинство педагогов имеют большой опыт 

работы. 

 В ДОУ созданы условия для повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, аттестации и обучения педагогов. 

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, стабилен 



(более 40% работают со дня открытия), объединен едиными целями и 

задачами. Все  педагоги в своей работе используют личностно-

ориентированный подход к детям,  нацелены на активное участие в 

планомерном поэтапном развитии ОУ, готовность к саморазвитию 

прослеживается у 67% педагогов.    

    На сегодняшний день аттестованы 27 педагогов, 3  педагога не 

аттестован т.к. стаж работы менее года. 

Важным направлением работы с педагогическими кадрами является 

организация повышения их квалификации. 

Каждый педагог детского сада имеет возможность специализироваться в 

любой области, увеличивать свой потенциал, систематически повышать свой 

профессиональный уровень, используя разные формы повышения 

квалификации. 

 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ  

 

          Содержание воспитательно-образовательного  процесса  в  МДОУ 

детский сад N 16 определяется: 
             Комплексной Программой воспитания и обучения в 

детском саду под ред. М.А. Васильевой . 

      Центральная  идея  программы -создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
                      "Развитие эмоционально-личностных качеств 

личности  ребенка" Н.П. Клюева.  Цель - профилактика повышения 

нервной возбудимости, страхов, неврозов; снятие психо-эмоционального 

напряжения. Задачи  - обучить детей приемам саморегуляции; обучить детей 

приемам снятия мышечного напряжения; снятие эмоционального 

напряжения.  

                                  "Я, ты, мы" О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель – будущие граждане должны стать свободными и ответственными, 

обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнение и предпочтения окружающих. 
          "Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада" Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина. Цели: программа  для  

коррекционного обучения детей старшего возраста с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющие отклонения в речевом развитии.  Воспитание у детей 

правильной,  четкой, умеренно громкой, выразительной речи  

соответствующим  возрасту  словарным запасом, уровнем  развития связной 

речи,  путем применения специальных логопедических методов, и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта. 



          Программы основаны на современных подходах  к  воспитанию  и 

образованию детей дошкольного возраста, что позволяет   обеспечить 

обогащенное  физическое, социальное,  познавательное, эстетическое и 

речевое развитие детей Созданные в детском саду условия обеспечивают 

детям психологический комфорт и всестороннее  развитие. 

       Выбор этих программ  обусловлен стремлением педагогического 

коллектива к всесторонней творческой реализации своих потенциальных 

возможностей и особенностями реализуемых программ – это мотивация, 

приоритет совместной деятельности, личностно-ориентированная модель 

взаимодействия, развивающее обучение, особенностей структуры 

образовательного материала, наличие основных  целей, задач, 

концептуальных идей, принципов реализации. 

 

Основная цель образовательной деятельности ДОУ: Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, разностороннее, полноценное 

воспитание и развитие; коррекция нарушений развития ребёнка. 

 

Основные направления в работе: 

 Охрана и укрепление здоровья детей , физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Социально-личностное развитие детей   

 Коррекция нарушений речевого развития детей 

 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

 

 

Учитывая пожелания родителей и интересы детей, в МДОУ детский 

сад № 16 организованы кружки: 

 тех, кто любит развлечься, отдохнуть, погрузиться на время в радостную 

атмосферу, всегда рады видеть в физкультурном зале на занятиях кружка 

«Попрыгунчик»; 

 в театральном кружке «В гостях у сказки» дети готовят спектакли и 

учатся выступать перед зрителями; 

 дети, которые любят рисовать, мастерить своими руками, фантазировать,  

творить, наблюдать за красотой природы занимаются в кружке «Озорной 

карандаш»; 

 кто увлечен танцами, может попробовать свои силы в кружке «Улыбка»; 

 в кружке «Ступеньки к школе» дети обучаются грамоте. 

 
 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

- участие д/с и отдельных педагогов в мероприятиях города, района 

 

Район 

 

 

Город 

 

 



 Районный фестиваль «Сказки 

детства» 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Солнечный 

зайчик» 

 Выставка рисунков к Дню 

пожилого человека 

 Конкурс детских работ «Огонь- 

друг, огонь- враг» ( работы 

удостоены дипломов)  

 Участие детей ДОУ в конкурсе 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» при 

ГОУ Детский эколого-

педагогический центр. 

 Мероприятие для бывших 

сотрудников детского сада, 

посвящённое Дню 8 Марта.  

 Участие в районном конкурсе 

масленичных кукол 

 Участие в районном смотре 

среди ДОУ на лучшую 

организацию работы с семьёй 

 

 

 

 

 Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд» 

Давыдова Т.Б. (учасник) 

 Выставка детского рисунка 

«Россия – дружная семья» 

 ( работы удостоены дипломов) 

 Выставка детского творчества 

«Ярославская масленица –

главная  Масленица страны» 

(работы удостоены дипломов) 

 Участие педагогов в городской 

творческой группе по раннему 

возрасту 

 Участие  в педмарафоне Дня 

дошкольного образования 

г.Москва 

 

 

 

 

 

 Результаты  воспитательно-образовательной деятельности 

компенсирующих групп  

 

Коррекция нарушений развития речи. 

В детском саду функционируют 2 группы для детей с общим 

недоразвитием речи. Целью функционирования этих групп является 

своевременная коррекция речевой патологии, обучение детей с нарушениями 

речевой функции. Осуществляемый планомерно, в течение 2 лет, 

коррекционно-педагогический процесс позволяет обогатить словарь детей, 

усвоить языковые грамматические формы, овладеть связной речью, 

звуковым и морфологическим анализом, т.е. подготовиться к обучению 

грамоте в школе. 

Успешной коррекционно-педагогической работе способствует ее 

правильная организация, а именно тесное взаимодействие всех специалистов. 

Координаторами в работе выступают логопеды. Все специалисты 



одновременно, каждый на своих занятиях решают коррекционно-

воспитательные задачи. 

Педагогические консилиумы, проводимые в течение года, позволяют 

тщательно изучать каждого ребнка – логопата, определить пути 

коррекционного воздействия и «зону ближайшего развития». 

Логопеды ведут большую работу с воспитателями через семинары-

практикумы, индивидуальные консультации по любым вопросам коррекции 

речи. 

Работу с родителями логпеды ведут в вечернее время, принимая каждого 

родителя с ребенком. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Название программ 

(методических разработок) 

Ключевые положения программ 

(методических разработок) 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада» 

 

 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. «Преодоление 

общего недоразвития речи у 

дошкольников» 

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 

 

 

Г.А. Волкова «Логопедическая 

ритмика» 

 

 

Нищева Н.В. «Развивающие 

сказки» 

 

 

 

 

 

Ткаченко Т.А. «Формирование и 

развитие связной речи» 

 

Освещена система коррекционного 

обучения и воспитания детей с ОНР, 

формирование звуковой стороны 

речи, лексики, грамматического 

строя, связной речи. 

 

Представлено методическое 

обеспечение программы работы по 

общему недоразвитию речи у детей 

старшего возраста. 

Подготовка к курсу обучения 

грамоте в начальной школе. 

 

Развитие у детей с ОНР чувства 

ритма, темпа, для расширения 

словарного запаса и автоматизации 

звукопроизношения. 

 

Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, 

совершенствованию 

грамматического строя речи, 

развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

 

Изложена система преодоления 

общего недоразвития речи у детей 

5-летнего возраста. 

 



Отчет  учителя-логопеда логопедической группы  Петровой Н.А. 

2007-2009уч/год 

1. Дата комплектования группы: 01.09.2007 

2. Количество детей, поступивших в группу: 15 

3.  Количество детей  выпущенных из группы: 13 (100%) (1 ребенок выбыл в 

массовый детский сад в 2008 г. ( по семейным  обстоятельствам), 1 ребенок - 

в мае 2008г.  в детский сад коррекционного вида (по заключению ПМПК) 

а)   с хорошей речью: 11 ( 85%) 

б) со значительными улучшениями: 2 (15%)  

в) без улучшения: О 

4. Рекомендовано направить: 

а| в массовую школу: 13  

б)  в речевую школу: О  

в) в массовый детский сад: 

5. Количество детей, оставшихся на повторный курс: О  

  

Оценка состояния речи детей логопедической группы на конец 

коррекционно-развивающего обучения 

Май 2009 год.  По результатам исследования состояния речи отмечено: 

Общее звучание речи значительно улучшилось. Речь детей стала 

разборчивее, выразительнее и громче. Почти всегда дети точно соблюдают 

паузы и передают интонацию. Общее звучание речи детей оценивается в 4.3 

балла, что на 1.5 балла больше чем на начало коррекционного процесса. 

Артикуляционная моторика детей развита достаточно и оценивается в 

4.5 балла. (на нач. кор. процесса - 2.5 б). 

Звукопроизношение. Всем детям звуки поставлены. Однако 5 детям   

требуется автоматизация звука Р. Уровень звукопроизношения в группе 

оценивается в 4.4 балла. 

Слоговая структура. Большинство детей четко и ясно произносят слова 

с 1, 2, 3, 4, 5 слогами, со стечением согласных в начале, середине и в конце 

слов. Однако затрудняются четко и внятно произносить фразы и 

предложения со сложными словами. Остаются затруднения при 

произнесении малознакомых и малоупотребляемых слов.  Уровень развития 

слоговой структуры у детей группы оценивается в 4 балла (на начало 

коррекционного процесса 2.7 балла} 

Фонематическое восприятие и фонематические представления у детей 

группы развиты достаточно. Все дети владеют навыками звукового анализа 

слов, умеют выделять звуки в словах, подбирать слова на звуки, требующие 

тонкой дифференциации, устанавливать последовательность звуков словах, 

разделять снова на смоги, предложения на слова и т.д. 

Лексика. Лексический  словарь детей достиг достаточного уровня 

развития, что позволяет им свободно общаться со сверстниками и взрослыми 

и поддерживать разговор на любую тему, доступную их возрасту. Дети 

умеют подбирать антонимы, синонимы, прилагательные к существительным. 



Грамматический строй речи. Речь детей в основном грамматически 

правильная. Дети умеют правильно строить различные виды предложений; 

согласовывать слова в роде, числе, падеже, почти не испытывают трудностей 

в образовании форм родительного и творительного падежей в единственном 

и множественном числе. 

Связная речь. Уровень связной речи детей оценивается в 3.6 баллов. 

Дети хорошо пересказывают, составляют описательные рассказы, однако 

почти у всех детей остаются затруднения при составлении последовательных 

и творческих рассказов. 

Таким образом,  в результате коррекционного процесса 

 Общее звучание речи улучшилось на  1.5 баллов  

Артикуляционная моторика  - на 2 балла 

Звукопроизношение   - на 2.1 балла 

Слоговая структура  - на 1.3 балла 

Фонематическое восприятие и представления - на 2.2 балла 

 Грамматический строй речи -  на 1.4 балла  

Лексика - на 1.3 балла  

Связная речь - - на 1 балл 
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начало обучения конец обучения
 

 

Итак, на конец коррекционного процесса речевое развитие детей 

значительно улучшилось и оценивается на 4.2 балла и характеризуется как 

удовлетворительное. 

     

Работа ПМПк. 
ПМПк – форма взаимодействия специалистов детского сада, совещательный 

орган, объединяющий специалистов ДОУ для психолого- медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Каждый специалист ориентируется на решение вопросов в  сфере своей 

компитентности. 



 Разработано положение о ПМПк ДОУ, заключаются договора, ежегодно в 

ДОУ утверждается состав ПМПк, график плановых мероприятий, проводится 

информирование родителей о необхолимости обсуждения проблем ребёнка. 

Проводится обследование ребёнка специалистами с согласия родителей. 

Ведётся пакет документации: Журнал записи детей на ПМПк, карты 

индивидуального развития детей, карты по уровню усвоения программы. 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 

 
 

Взаимодействие д/с и семьи  

основные задачи работы с родителями: 

- Установить партнёрские отношения с семьями каждого воспитанника 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей 

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки 

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

повышать их педагогическую компетентность. 

 
 

 

№ Мероприятия Выводы 

1 Анкетирование родителей: 

 

 

-«Давайте познакомимся» 

 

 

- «Что может детский сад» 

 

 

 

 

 

  «По результатам года» 

В результате проведенных 

анкетирований педагоги выявили... 

 

Получение и анализ первичной 

информации о ребёнке и его семье 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия с семьёй, о 

готовности родителей участвовать в 

жизни ДОУ 

  

Определение успешных мероприятий и 

форм работы с семьёй в прошедшем 

году. Выявление и анализ причин 

неудовлетворённости родителей 

воспитанием и обучением в ДОУ. 

Изучение потребностей родителей в 

дополнительных услугах. Определение 

основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

2 Выставки-конкурсы Данные мероприятия способствовали: 



-Выставка-ярмарка  «Что нам 

осень принесла» 

Выставка - конкурс 

совместного творчества  

«Дом, в котором я живу » 

 Выставка совместного 

творчества «Великая Пасха» 

Выставка рисунков «Огонь-

друг, огонь-враг» 

-Выставки –фоторепортажи: 

1. широкая масленица  

2. звонкое лето 

3. Великая Пасха 

 

- Активизации родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребёнка 

- Активизации взаимодействия 

родителей и детского сада при 

подготовке к утренникам. 

- Развитию творческого 

взаимопонимания родителей и 

детей 

- Формированию у родителей 

положительного отношения к 

мероприятиям ДОУ 

- Обогащению педагогических 

знаний родителей. 

3 Развлечения и совместные 

праздники 

- «Осенний  карнавал»... 

-«Красный, желтый, зеленый» 

-«Новогодняя сказка» 

-«Веселые старты»  

Развлечения получили высокую оценку 

родителей... 

 

ВЫВОДЫ:  

Все сотрудники ДОУ ориентированы на вовлечение родителей в 

деятельность детского сада. Детский сад  - только помощник в воспитании 

ребёнка. Для более полноценного сотрудничества ДОУ и семьи , педагоги 

стараются создать атмосферу творческого общения, взаимопонимания и 

поддержки. Отношения между педагогами и родителями строятся на основе 

доверия и уважения . 

Уровень удовлетворённости деятельностью ДОУ среди родительской 

общественности на протяжении многих лет стабильно высок. В практике 

деятельности детского сада практически отсутствуют конфликты между 

сотрудниками и родителями воспитанников.  
 

 

- результаты подготовки детей к школе 

 

По результатам педагогической диагностики по уровню усвоения 

программы  более 65 % детей подготовительных групп имеют высокий 

уровень. Овладевают навыками  чтения, производят звуковой анализ слова, 

спокойно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми  и т. д. 

Уровень психологической готовности к обучению в школе:  

          общий групповой  индекс готовности к обучению в школе 

выпускников составил 31 балл, что соответствует уровню - выше среднего. 



   Большинство выпускников обучаются по программам развивающего 

обучения. Педагоги школ всегда отмечают высокий уровень 

подготовленности наших детей к школьному обучению. 

 
ВЫВОДЫ:   

 

Решение основных задач педагогического коллектива 

 в 2008-2009 уч.году 
 

№ Задачи Мероприятия Положительный 

результат в работе 

(с детьми, 

сотрудниками, 

родителями) 

Недостаточное 

освоение, 

трудности 

Перспектива 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

условия для 

физического и 

психологического 

комфорта ребёнка 

в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

программы 

Социально – 

эмоционального 

развития детей «Я, 

ты, мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоборудован 

физкультурный 

зал. 

Проводятся занятия 

по 

психологической 

разгрузке 

Штат 

укомплектован 

полностью.  В том 

числе: 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель-

руководитель ИЗО 

студии, педагог-

психолог, учитель-

логопед (2), 

муз.руководитель 

(2) 

 

Приобретение 

методических 

материалов к 

программе. 

Проведение 

семинаров –

практикумов с 

коллективом. 

Оформление групп 

(уголков) согласно 

тематики. 

 Занятия  с детьми. 

Планирование 

работы с 

родителями по 

проблеме (род. 

Отсутствие 

тяжёлой степени 

адаптации  

Вырос уровень 

физической 

подготовленности 

детей 

Стабилен уровень 

удовлетворённости 

деятельностью 

ДОУ со стороны 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышен уровень 

профессиональной 

компетенции 

педагогов и 

родителей. 

 

Вырос уровень 

заинтересованност

и педагогов в 

работе в данном 

направлении. 

Дневник 

индивидуально

го 

сопровождения 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость 

курсовой 

подготовки 

педагогов. 

Посещение 

ДОУ, 

работающих в 

данной 

тематике. 

  

Пополнение 

методических 

материалов, 

Совершенствование 

ПРС 

Отработать систему 

индивидуального 

сопровождения 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа творческой 

группы 

Реализация проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

собрания, род. 

уголки).  

Создание 

творческой группы. 

Проведение 

педсоветов по 

проблеме. 

Анкетирование 

родителей, цикл 

консультаций для 

педагогов и 

родителей. 

  

 

 

Задачи на новый учебный год: 
 

 Изучение и внедрение в практику эффективных технологий и методик 

оздоровления. 

 Реализация проекта по здоровьесбережению «Расти здоровым, малыш». 

 Совершенствование системы художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

 Участие в проектах посвящённых 1000 - летию  Ярославля. 

 Совершенствование системы социально-эмоционального  развития детей 

дошкольного возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ  2009 – 2010 уч.год 
 

Название:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 16. 

Адрес: 150042  г. Ярославль  ул. Урицкого 30 а  ( 55-05-73; 55-09-36) 

Заведующая: Ерохина Ольга Николаевна 

Старший воспитатель: Шигина Татьяна Геннадьевна 



 Лицензия  серия А №  223730     Регистрационный номер № 76242507/л 

0202    Срок действия лицензии по 15 мая 2012 г.  

Свидетельство о государственной регистрации АА 184838 

Регистрационный № 01-2040 Срок действия по 17 июня 2013 года. 

Год ввода в эксплуатацию 1971 год. 

Количество групп – 10 

Из них 2 компенсирующих логопедических группы 

 

Материальная база ДОУ: 

 
 Материально-техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с  

1971 года. Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализация, 

центральное отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии.  

ВДОУ функционируют 10 групп:  

   2 группы раннего возраста, 

 2 группы для детей с общим  нарушением речи, 

 6 дошкольных групп. 

В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная 

и туалетная комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 

гигиенических и педагогических требований. Оборудование соответствует 

росту и возрасту детей. 

Территория детского сада благоустроена, озеленена.  Ежегодно 

разбиваются цветники  на  прогулочных участках и по периметру здания 

детского сада. 
                                               

 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 
 Кабинет заведующей; 

 Бухгалтерия; 

 Кабинет заместителя по АХЧ; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Малый физкультурный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Изостудия; 

 Костюмерная; 

 Пищеблок; 



 Прачечная. 

 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 
  

Охрана жизни и укрепление здоровья детей:  

 

Группа здоровья 

 
год 

группа 

2008 2009 2010 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I --- --- --- ---   

II 154 77 120 59   

III 47 23 85 41   

IV ---   --- --- ---   

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

 
Год 2008 2009 2010 

Пропуски в днях 21 день  -  8 % 30 дней  -  12 %  

 

Индекс здоровья  

 
год 2008 2009 2010 

Индекс здоровья 12,4 % 6.2 %  

 

  

 ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЗА ТРИ ГОДА. 

 
 2006г. 2007г. 2008г. 2009 

Контингент 202 189 201 205 

Патология зрения 1 11 23 49 

Дефекты речи 33 30 100 55 

Патология ЖКТ 51 37 2 2 

Патология нервной системы 28 16 18 35 

Патология ССС 18 14 15 21 

Патология бронхолегочных 

систем  

 

9 

 

4 

 

8 

4 

Патология ЛОР-органов 12 12 10 27 

Патология ортопедическая 70 57 40 55 

Патология 

эндокринологическая 

 

5 

 

5 

 

4 

10 

Аллергология    37 45 

Урология      2 26 

Детей, состоящих на «Д» 67 63 82 165 



Высокий
Средний

Низкий

начало года

конец года
0%

20%

40%

60%

80%

100%

оценка физической подготовленности детей 

за 2009 - 2010 учебный год

начало года

конец года

учете 

Физическое развитие норм. 

Дефицит массы  

Избыток массы 

Высокий рост 

Низкий рост 

141 

36 

23 

2 

- 

145 

18 

21 

2 

3 

151 

18 

23 

4 

5 

129 

29 

35 

8 

4 

Посещаемость 69% 72% 74% 69% 

Общая заболеваемость 475сл. 490сл. 478сл. 545сл. 

Пропуски болезни 3524д\д 3820д\д 4160 д/д 6066д/д 

Инфекционная 

заболеваемость 

7 47 22 13 

Травматизм - 2 3 1 

 

Оценка физической подготовленности детей 
 

 

Уровень 

начало 

года 

конец 

года 

Высокий 5% 19% 

Средний 82% 78% 

Низкий 13% 3% 

 

При организации учебно – воспитательной и оздоровительной 

деятельности в детском саду учитывается: 

 Общее состояние здоровья детей выявленное в ходе изучения 

анамнезов вновь поступивших детей и уже посещающих ДОУ т.е. специфика 

заболеваний и индивидуальные особенности детей. 

  Организация работы в продуктивных видах деятельности  и 

особенности режима дня. Учебный план составлен таким образом , что 

практически  все занятия проводятся в подгрупповой форме с учётом 



возрастных особенностёй детей, сменяемости различных видов деятельности, 

распределения их в течении дня, а также в течении недели. 

 Планирование и содержание оздоровительных мероприятий строится 

на интеграции всех служб учреждения и направлены на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Особое внимание уделяется интеграции 

деятельности педагогических и медицинских работников. 

 Адаптированность условий ДОУ  к потребностям ребёнка. Штат Доу 

полностью укомплектован профессиональными кадрами: воспитатели, 

психолог, логопед,  музыкальные руководители, физкультурный работник, 

воспитатель – преподаватель рисования, медики и д.т. В детском саду 

функционируют: физкультурных зал, спортивная площадка на территории с  

травяным покрытием, в группах созданы физкультурные уголки и 

разработана система работы в них.  

 Мониторинг эффективности оздоровительной работы осуществляется в 

конце года на основании медицинской и педагогической диагностики 

  В  ДОУ разработан проект «Механизмы создания комплексной 

здоровьесохраняющей системы в ДОУ». 

 

 Цель – определить основные 

механизмы создания комплексной 

здоровьесохраняющей системы в ДОУ. Задачи 

проекта – повысить профессиональную 

компетентность педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

организации и содержания оздоровительной 

работы в ДОУ; разработка оздоровительной 

программы.  Коллективом рассмотрен ряд вопросов в данном направлении – 

управленческие аспекты, создание условий, основные направления, 

организация и содержание физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ, 

организация и содержание воспитательно-образовательного процесса, 

интеграция специалистов. Результат – модель здоровьесохраняющей системы 

в ДОУ, оздоровительная программа «Расти здоровым малыш». 

 Детский сад в течение 5 лет работает над проектом «Формирование 

эколого-педагогической культуры для детей и взрослых». Причина -  

недостаточность  экологической образованности, экологического мышления, 

слабая подготовленность воспитателей к эколого-педагогической 

деятельности, что  делает малоэффективным и 

процесс экологического воспитания детей 

дошкольного возраста.    Цель  – выявить пути 

формирования эколого-педагогической культуры 

воспитателей и детей дошкольного учреждения. 

 

 

 

Анализ адаптации  детей раннего возраста 



 Обследовано 50 детей раннего возраста 

 

адаптация детей раннего возраста

36%

60%

4%

высокий уровень 

средний уровень

низкий уровень 

 
Адаптация  детей раннего возраста проходит в основном в легкой степени, 

меньше в средней степени и совсем отсутствует тяжелая степень адаптации, 

что говорит  

 О  высоком профессионализме педагогов   

 О комплексном сопровождении развития малыша в образовательном 

процессе 

 О содействии педагогам в оптимизации условий жизни  и воспитания 

детей в группе 

 О контроле за соблюдением прав ребёнка 

 О своевременном выявлении детей  нуждающихся в дополнительных 

обследованиях, коррекционной работе и т. д. 

  О своевременном предупреждении факторов риска заболеваний детей . 

Процесс адаптации находится на постоянном контроле со стороны 

руководителя ДОУ, ст. воспитателя, медиков, психолога. 

В течение года в ДОУ были проведены следующие мероприятия по 

профилактике тяжелой адаптации детей раннего возраста: 

 Тематическая консультация для родителей (октябрь) 

«Психофизические особенности развития детей раннего возраста», с 

целью – расширить представление родителей об особенностях 

развития детей раннего возраста и преодолении трудностей в 

воспитании и общении с детьми. 

 Тематическая консультация в рамках педсовета (Ноябрь) для 

молодых воспитателей «Психологические особенности развития 

детей 3-х летнего возраста. Кризис 3-х лет», с целью расширить 

представление у педагогов об особенностях психофизиологического 

развития детей 3-х лет, формирование у воспитателей адекватной 

оценочной деятельности, направленной на выявление позитивных 

средств общения с ребенком.  

 Индивидуальное консультирование родителей и педагогов по 

проблемам развития и адаптации. 



 Работа педагогов в городской творческой группе по теме «Развитие 

самостоятельности у детей раннего дошкольного возраста», 

материалы работы систематизированы и обобщены.  
 

 

Результаты диагностики по возрастам  за 2009 – 2010  учебный год  
 

                Гр. 

уровни 

Сентябрь 2009 Май 2010 

мл ср ст подг всего мл ср ст подг всего 

Высокий - - 3% 5% 8% 6% 4% 4% 6% 20% 

Средний 31% 8% 12% 22% 73% 32% 7% 14% 19% 72% 

Низкий 9% 4% 5% 1% 19% 3% 1% 2% 2% 8% 

всего 40% 12% 20% 28% 100% 41% 12% 20% 27% 100% 

  

Уровень  
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

мл мл ср ср ст ст подг подг всего всего 

Высокий - 6% - 4% 3% 4% 5% 6% 8% 20% 

Средний 31% 32% 8% 7% 12% 14% 22% 19% 73% 72% 

Низкий 9% 3% 4% 1% 5% 2% 1% 2% 19% 8% 

всего 40% 41% 12% 12% 20% 20% 28% 27% 100% 100% 

 

 

Результаты диагностики по возрастам  за 2009 – 2010  учебный год  
 

мл

н.г.
мл

к.г.
ср

н.г.
ср

к.г.
ст

н.г.
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к.г.
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к.г.
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0,35

Высокий
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Низкий

 
 

Результаты диагностики по направлениям  за 2009 – 2010  учебный год  
 

Эмоционально-волевое развитие

60%

58%
начало года

конец года

 



Познавательное развитие

80%

65%

начало года

конец года

 
Речевое развитие 

80%

63%

начало года

конец года

 
Математическое развитие

83%

63%

начало года

конец года
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  Качественный анализ педагогических кадров: 

 
Педагогический коллектив: 30 педагогов 

 Заведующий - 1  

Старший воспитатель – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – логопед – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор физкультуры – 1 

Преподаватель ИЗО - 1 

Воспитатели – 21 . 

 

  

Стажевые показатели  

 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2009-2010 7 1 2 4 16 

       

       

 

Образовательный уровень 

 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее  Неполное 

высшее 

Ср.-спец. 

Профессион 

Ср-спец 

непрофес. 

Среднее  

2009-2010  30 12 4 12 2 - 

        

        

 

Уровень квалификации  

     Категор. 

 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 

Высшая  Первая  Вторая   Без 

категории 

2009-2010 30 1 16 11 2 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о пед.кадрах 

№ Ф.И.О. Должн-ть Год 

рожд. 

Стаж 

(пед) 

 

Образов-е Квал.катег. 

1. 

 

 

 

Буренкова 

Надежда 

Петровна  

Музыкальный 

руководитель 

1951 37 Среднее специальное 

профессиональное 

1 

27.03.2006. 

 

 

2. Горохова Ольга 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

1979 3.5 Среднее специальное 

профессиональное 

-  

3. Груздева 

Наталия 

Владимировна 

 

Инструктор 

физкультуры 

 

1984 2.5 Среднее специальное 

профессиональное 

2 

22.12.2009. 

4. Жихрова 

Светлана 

Валериевна  

Воспитатель 

 

1982 2.5  Высшее  2 

29.10.2009. 

5. Ионова Ольга 

Николаевна  

 

Воспитатель 

 

1983 3.5  Незаконченное 

высшее  

2 

07.12.2007. 

6. Калашникова 

Надежда 

Викторовна  

Педагог - 

психолог 

1964 22  Высшее  1 

26.10.2009. 

7. Крохина 

Валентина 

Васильевна  

Воспитатель 

 

1941 38  Высшее  2 

28.11.2007. 

8. Мельниченко 

Ирина Алимовна 

Воспитатель 

 

1968 13  Высшее  1 

27.03.2006. 

9. Новожилова 

Римма 

Афанасьевна  

Воспитатель 

 

1939 15  Высшее  2 

22.12.2009. 

10. Омельченко 

Людмила 

Филипповна 

Воспитатель  1946 28 Высшее  2 

20.12.2005. 

11. Петрова Наталия 

Алексеевна 

Учитель – 

логопед  

1973 8  Высшее  1 

29.01.2007. 

12. Пасечник Юлия 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

 

1973 20  Высшее  1 

13. Пенькова Галина 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

1954 23 Среднее специальное 

не профессиональное 

1 

27.11.2006. 

14. Прусова Алена 

Станиславовна 

Воспитатель 

 

1988 1 Незаконченное 

высшее  

-  

15. Пошехонова 

Ирина Олеговна 

Воспитатель 

 

1959 28 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

26.11.2007. 

16. Размустова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

1956 33 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

25.01.2010. 

17. Репина Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

1958 31 Среднее специальное  

профессиональное 

2 

08.12.2006. 



18. Сапова 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель 

 

1952 38 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

25.12.2006. 

19. Скворцова 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель  1946 26 Высшее  1 

24.11.2008. 

20. Саргсян 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

1963 28 Среднее специальное  

профессиональное 

2 

08.12.2006. 

21. Симанская 

Ксения Олеговна  

Воспитатель 

 

1983 С 

12.05. 

2010.  

 Незаконченное 

высшее  

 -  

22. Титова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

 

1951 37 Среднее специальное 

не профессиональное 

1 

27.11.2006. 

23. Третьякова 

Антонина 

Вениаминовна 

Воспитатель 

 

1964 26 Среднее специальное  

профессиональное 

2 

08.12.2006. 

24. Умматова Елена 

Анатольевна 

Учитель – 

логопед  

1976 8  Высшее  1 

30.01.2006. 

25. Чиканова 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

1951 35 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

27.10.2008. 

26. Широких 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

 

1949 38 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

30.10.2006. 

27. Шанина Наталия 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

1973 15 Среднее специальное  

профессиональное 

1 

26.03.2007. 

28. Юнонен 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

1984 2 Среднее специальное  

профессиональное 

2 

29.10.2009. 

29. Шигина Татьяна 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

 

1971 16  Высшее  1 

26.12.2005. 

30. Ерохина Ольга 

Николаевна  

 

Заведующий  1968 24 Высшее  Высшая  

27.03.2008. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о  прохождении КПК 

 
За 2009 – 2010   учебный год   5  педагогов повысили свою 

профессиональную компетентность на курсах. 

 

Название курсов 

 

Количество сотрудников 

КПК   ГЙРО  «Воспитание самостоятельности у детей 

раннего возраста как одно из условий успешной 

социализации» (72ч.) 

 

КПК  ГЦРО  «Введение в специальность» (72ч.) 

 

 

КПК на базе Московского Социально –Гуманитарного 

института  «Современные подходы и технологии в 

коррекционно – логопедической работе» (108ч.) 

 

КПК Институт биологической обратной связи Санкт - 

Петербург «Инновационные обучающие компьютерные 

программы на основе технологии «БОС - Здоровье »  (72ч.) 

 

КПК  ГЦРО «ТРИЗ в коррекционной работе учителя-

логопеда дошкольного образовательного учреждения» 

(72ч.) 

 

КПК  ГЦРО «Профилактика и коррекция заикания у детей 

дошкольного возраста» (36ч.) 

 

 

 

 Воспитатель  (Титова 

Т.И.) 

 

 Воспитатель  (Прусова 

А.С.) 

 

 

Учитель – логопед 

(Петрова Н.А.)  

 

 

Воспитатель (Горохова 

О.С.) 

 

 

Учитель – логопед 

(Умматова Е.А.)  

 

 

Учитель – логопед 

(Умматова Е.А.)  

 

 

Выводы: одним из ключевых аспектов деятельности руководителя при 

создании условий в ДОУ является ресурсное обеспечение деятельности, в 

том числе это и кадровые ресурсы. На протяжении многих лет  в детском 

саду работает постоянный коллектив, как квалифицированных педагогов, так 

и  сотрудников других структурных подразделений, что является 

свидетельством обеспечения благоприятного психологического 

микроклимата в коллективе. Большинство педагогов имеют большой опыт 

работы. 

 В ДОУ созданы условия для повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, аттестации и обучения педагогов. 

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, стабилен 

(более 40% работают со дня открытия), объединен едиными целями и 



задачами. Все  педагоги в своей работе используют личностно-

ориентированный подход к детям,  нацелены на активное участие в 

планомерном поэтапном развитии ОУ, готовность к саморазвитию 

прослеживается у 67% педагогов.    

    На сегодняшний день аттестованы 28 педагогов, 3  педагога не 

аттестован т.к. стаж работы менее года. 

Важным направлением работы с педагогическими кадрами является 

организация повышения их квалификации. 

Каждый педагог детского сада имеет возможность специализироваться в 

любой области, увеличивать свой потенциал, систематически повышать свой 

профессиональный уровень, используя разные формы повышения 

квалификации. 

 
 

 Темы педагогов по самообразованию 

 

ФИО педагога Должность  

 

Тема 

Петрова Наталия 

Алексеевна 

Учитель-логопед 

 I категории 

Особенности просодических компонентов речи 

детей со стертой дизартрией. 

Умматова Елена 

Анатольевна 

Учитель-логопед  

I категории 

Развитие фонематического восприятия – как 

необходимое условие для успешного овладения 

грамотой. 

Калашникова Надежда 

Викторовна 

Педагог-психолог 

I категории 

Развитие творческого мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Мельниченко Ирина 

Алимовна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие    детей дошкольного возраста, через 

занятия    ручном  трудом. 

Пошехонова Ирина 

Олеговна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие эмоций у детей дошкольного возраста, 

через ИЗО деятельность. 

Сапова Валентина 

Александровна 

Воспитатель 

I категории 

Развитие игровой деятельности. 

Чиканова Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 

I категории 

Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе с детьми,  

по обучению рассказыванию и подготовке к 

чтению и письму. 

Ионова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

2 категории 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Пенькова Галина 

Леонидовна 

Воспитатель 

I категории 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Горохова Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Обучение и развитие детей в средней группе. 

Скворцова Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

I категории 

Формирование нравственных качеств 

дошкольников, через экологическое воспитание. 

Крохина Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 

2 категории 

ФЭМП у детей дошкольного возраста. 

Жихрова Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Развитие творческих способностей детей, через 

аппликацию. 

Омельченко Людмила 

Филипповна 

Воспитатель 

2 категории 

Обучение и развитие детей в средней группе. 

Буренкова Надежда Муз. Первые шаги в мир театрализованных образов. 



Петровна руководитель 

I категории 

Титова Татьяна 

Ивановна  

Воспитатель 

I категории  

 Развитие игровой деятельности. 

Третьякова Антонина 

Вениаминовна 

Воспитатель 

2 категории 

Воспитание у детей младшего дошкольного 

возраста самостоятельности в самообслуживании.. 

Рицкова Любовь 

Павловна 

Воспитатель 

2 категории 

Русский фольклор, развитие  народного 

творчества. 

 

Размустова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

I категории 

Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе с детьми,  

по обучению рассказыванию и подготовке к 

чтению и письму. 

Новожилова Римма 

Афанасьевна 

Воспитатель 

2 категории 

Работа по общему укреплению и закаливанию 

организма детей младшего дошкольного возраста. 

 

Саргсян Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

2 категории 

Рисую штрихом. (овладение изобразительной 

деятельностью детьми старшего возраста) 

Шанина Наталия 

Геннадьевна 

Воспитатель 

I категории 

Приобщение детей к истории и культуре своего 

народа, через организацию курса краеведения. 

Юнонен Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Использование русского народного фольклора в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста.  

Груздева Наталья 

Владимировна 

Инструктор 

физкультуры 

Ритмичные танцы. 

 

Репина Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

2 категории 

 Воспитание у детей младшего дошкольного 

возраста самостоятельности в самообслуживании.. 

Широких Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

I категории 

Театрализованная деятельность с  детьми  

дошкольного возраста 

 

 

  

Методическое обеспечение деятельности ДОУ  

 

          Содержание воспитательно-образовательного  процесса  в  МДОУ 

детский сад N 16 определяется: 
             Комплексной Программой воспитания и обучения в 

детском саду под ред. М.А. Васильевой . 

      Центральная  идея  программы -создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
                      "Развитие эмоционально-личностных качеств 

личности  ребенка" Н.П. Клюева.  Цель - профилактика повышения 

нервной возбудимости, страхов, неврозов; снятие психо-эмоционального 

напряжения. Задачи  - обучить детей приемам саморегуляции; обучить детей 

приемам снятия мышечного напряжения; снятие эмоционального 

напряжения.  



                                  "Я, ты, мы" О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель – будущие граждане должны стать свободными и ответственными, 

обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнение и предпочтения окружающих. 
          "Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада" Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина. Цели: программа  для  

коррекционного обучения детей старшего возраста с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющие отклонения в речевом развитии.  Воспитание у детей 

правильной,  четкой, умеренно громкой, выразительной речи  

соответствующим  возрасту  словарным запасом, уровнем  развития связной 

речи,  путем применения специальных логопедических методов, и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта. 

          Программы основаны на современных подходах  к  воспитанию  и 

образованию детей дошкольного возраста, что позволяет   обеспечить 

обогащенное  физическое, социальное,  познавательное, эстетическое и 

речевое развитие детей Созданные в детском саду условия обеспечивают 

детям психологический комфорт и всестороннее  развитие. 

       Выбор этих программ  обусловлен стремлением педагогического 

коллектива к всесторонней творческой реализации своих потенциальных 

возможностей и особенностями реализуемых программ – это мотивация, 

приоритет совместной деятельности, личностно-ориентированная модель 

взаимодействия, развивающее обучение, особенностей структуры 

образовательного материала, наличие основных  целей, задач, 

концептуальных идей, принципов реализации. 

 

Основная цель образовательной деятельности ДОУ: Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, разностороннее, полноценное 

воспитание и развитие; коррекция нарушений развития ребёнка. 

 

Основные направления в работе: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Социально-личностное развитие детей   

 Коррекция нарушений речевого развития детей 

 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

 

 

Учитывая пожелания родителей и интересы детей, в МДОУ детский 

сад № 16 организованы кружки: 

 в театральном кружке «В гостях у сказки» дети готовят спектакли и 

учатся выступать перед зрителями; 



 дети, которые любят рисовать, мастерить своими руками, фантазировать,  

творить, наблюдать за красотой природы занимаются в кружке «Озорной 

карандаш»; 

 кто увлечен танцами, может попробовать свои силы в кружке «Улыбка». 

 
 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

- участие д/с и отдельных педагогов в мероприятиях города, района 

 

Сад 

 

 

 Осенняя ярмарка 

 Мероприятие,  

посвящённое 

Дню 8 Марта.  

 Мероприятие,  

посвящённое 

Дню Победы 

 Оформление в 

группах уголков 

«Любимый 

город» 

 Семинар для 

педагогов 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

 Семинар-

практикум для 

педагогов 

«Куколка – 

кубышка» 

(народные 

промыслы) 

  Семинар-

практикум для 

педагогов 

«Кукла – 

Лихоманка» 

(народные 

промыслы) 

 Семинар-

практикум 

Район 

 

 

 Конкурс детского 

рисунка «Эти 

добрые, милые 

лица» 

 краеведческая акция 

«Медвежонок  -

2010»  

 конкурс детского  

рисунка «День 

района» 

 Участие в районном 

конкурсе 

масленичных кукол 

(1 место) 

 

 

Город 

 

 

 Конкурс детского 

рисунка «Теплый 

дом» 

 Лыжные 

первенства 

 Конкурс детского 

творчества  

«Фейерверк 

талантов»  

 Конкурс творчества 

сотрудников 

детского сада 

«Праздник 

талантов» 

 Участие педагогов 

в городской 

творческой группе 

по раннему 

возрасту 

  Семинар для 

логопедов 

«Наглядно-игровые 

средства в 

логопедической 

работе» 

 Конкурс  поделок 

«Дорожная 

мозаика» 

 Курсы для 

начинающих 

педагогов 

«Эмоциональное 



«Кризис 3-х лет» 

 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Участие педагогов в семинарах 

 

Деловая игра  «Развитие эмоциональной сферы ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности» (Буренкова Н.П.) 

Педагогический марафон «Предоставление опыта работы ДОУ в конкурсе 

«Детский сад года», номинация: «Художественно-эстетическое воспитание» 

(Мельниченко И.А., Размустова И.Н.) 

Педагогический марафон «Организация физкультурно-оздоровительной, 

профилактической работы в детском саду» (Груздева Н.В.) 

Педагогический марафон «Логопедическая ритмика» (Петова Н.А.) 

 
 

 

 

  

Результаты  воспитательно-образовательной деятельности  

логопедической группы №8 

за 2010 – 2012 учебный год 

 
1.Дата комплектации группы:  01.09.2010 

2.Количество детей, поступивших в группу:  16 в 2008, еще 3 в 2009 году. 

3.Количество детей, выпущенных из группы:   

в мае 2009 года: 4 (1 ребенок в детский сад коррекционного вида (по 

заключению ПМПК), 3 ребенка переведены в старшую логопедическую 

группу (по возрасту), из них с улучшением речи 4 (100%); 

в мае 2010 года: 15 (11 детей в массовую школу, 1 ребенок в логопедическую 

подготовительную к школе группу, 3 ребенка в массовую группу детского 

сада), из них с хорошим (достаточным) уровнем развития речи  14 (93%)  , с 

удовлетворительным уровнем 1 (7%). 

4.Выполненные мероприятия:   

 Консультации для родителей в форме бесед: 

               1. Дети с общим недоразвитием речи 5 – 6 лет. 

               2. Дети с общим недоразвитием речи 6 – 7 лет. 

               3. Роль семьи в воспитании ребенка с речевой патологией. 

               4. Как организовать занятия дома. 

               5. Артикуляционная гимнастика. 

 Проведение родительских собраний: 

1. «Давайте знакомиться». 



2. Цели, задачи, организация обучения детей с ОНР в 

логопедической группе. Первые результаты работы с 

просмотром элементов занятий, снятых на камеру. 

3. «Наши успехи» -  результаты работы за год и  рекомендации 

на летний период. 

4. Цели, задачи, организация обучения детей с ОНР в 

подготовительной логопедической группе. Особенности 

развития речи детей 6 – 7 лет. 

5. «Хочу все знать!» - готовность детей к обучению в школе. 

Требования, предъявляемые к ребенку, идущему в школу 

(необходимый запас знаний и умений). 

6. «Наши успехи» - результаты работы. 

 Миниконсультации и беседы  с родителями в вечерние часы работы в 

течение всего учебного процесса. 

 Консультации для родителей в форме сообщения на стенде со сменой 

материала еженедельно. 

 Консультации для родителей детей массовых групп: 

1. Почему ребенок молчит? 

2. Экспресс-тест для внимательных родителей (речеслуховой 

опросник). 

3. Качество речи. 

 Консультации для воспитателей: 

1. Задачи воспитателя и логопеда в группе для детей с 

нарушениями речи. 

2. Развитие речи детей старшего и подготовительного возраста. 

3. Оформление журнала взаимосвязи логопеда и воспитателей. 

4. Выполнение артикуляционной гимнастики. 

 

 

 Для педагогов ДОУ: 

               Семинар – практикум «Наглядно-игровые средства в работе с 

детьми дошкольного возраста  при развитии речи». 

 Организация и проведение методического объединения для логопедов 

города «Наглядно – игровые средства в логопедической работе». 

 Повышение квалификации через посещение методических 

объединений логопедов Дзержинского района:                

 Приобретение и изготовление игр, пособий и карточек: 

           1.Настольные логопедические игры для детей 5 – 7 лет: 

                        З.Т.Бобылева. Игры с парными карточками. Звуки ш, ж, ч, щ. 

                        З.Т.Бобылева. Игры с парными карточками. Звуки с, з, ц. 

                        З.Т.Бобылева. Игры с парными карточками. Звуки р, л. 

           2.Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи: 

                       Н.В.Нищева. Играйка различайка. №9. 



           3.Настольная печатная игра для закрепления у дошкольников 

правильного произношения звуков л, ль: 

                       О.А.Гусева. Чудо дерево – ель. 

           4.Развивающие игры «Забавы в картинках»: 

                        Прочитай по первым буквам. 

                        Читаем и составляем слова. 

                        Делим слова на слоги. 

           5.Серия «Игры для малышей»: 

                        Забавные ребусы: Слова из букв. 

                        Забавные ребусы: Слова из слогов. 

           6.Тестовые задания для проверки знаний детей. Чтение. «Готов ли ты к 

школе?» 

           7.Игротека речевых игр: 

                       Э.Д.Наумова. В мире животных и птиц. Выпуск 6. 

                       С.М.Мельникова, Н.В.Бикина. Кого везут в зоопарк?  Выпуск 1. 

                       С.М.Мельникова, Н.В.Бикина. На лесной поляне. Выпуск 2. 

                       С.М.Мельникова, Н.В.Бикина. Собери букет. Выпуск 3. 

                       С.М.Мельникова, Н.В.Бикина. Дорисуй и собери. Выпуск 5. 

           8.Игры издательства «Весна – Дизайн»: 

                       Назови одним словом. 

                       Загадочные животные. 

                       Противоположности. 

                       Подбери слова к рассказу. 

                       Развиваем речь. 

                       Из чего мы сделаны? 

                       Расскажи про свой город. 

           9.Игры издательства «Радуга»: 

                       Что сначала, что потом? 

                        Крылья, лапы и хвосты. 

          10. Учебно-наглядные пособия: 

                       О.С.Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. 

                       Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. 

                       Н.Е.Ильякова. Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели». 

                       Н.В.Нищева. Детям о профессиях. Мамы всякие нужны. 

                      Н.В.Нищева.  Наш детский сад. 

                      Н.В.Нищева.  Детям о профессиях. Кем быть? 

                      Н.В.Нищева.   Круглый год. 

                      Н.В.Нищева.  Развивающие сказки. 

                     Информационно-деловое оснащение ДОУ. Этот день победы.                 

           11.Картотеки: 

                     подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики; 

                     домашних заданий для автоматизации звуков; 

                     игр для развития голоса, дыхания. 

 



График изменения состояния речи детей логопедической 

группы в 2008 - 2010 уч.г.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

об
щ
ее 

зв
уч

ан
ие

 р
ечи

ар
ти

ку
ля

ци
он

на
я 

м
от

ор
ика

зв
ук

оп
рои

зн
ош

ен
ие

сл
ог

ов
ая 

ст
ру

кт
ур

а

ф
он

ем
ат.

 п
ре

дст
авл

. и
 в
ос

пр
ия

ти
е

гр
ам

м
ат

ич.
ст

рой
 р

еч
и

лек
си

ка
 

св
язн

ая
 р

еч
ь

начало 2008 -2009 уч.г. конец 2008-2009 уч.г.

начало 2009- 2010 уч.г. конец 2009-2010 уч.г.

 

0

1

2

3

4

5

начало

2008-2009

уч.г.

конец

2008-2009

уч.г.

начало

2009-2010

уч.г.

конец

2009-2010

уч.г.

Состояние речевого развития детй логопедической 

группы  в 2008 - 2010 уч.г.

начало 2008-2009 уч.г.

конец 2008-2009 уч.г.

начало 2009-2010 уч.г.

конец 2009-2010 уч.г.

 
 

 

Работа  ПМПк 

 

В октябре 2009 года по решению ПМП консилиума ДОУ было выведено 23 

ребенка по проблемам нарушений интеллектуального, речевого развития, 

уровня развития психических процессов, по проблемам в поведении и 

общении детей. 10 детей среднего дошкольного  возраста по результатам 

ПМПК получили заключение в логопедическую группу для исправления 

речевых нарушений. 3 ребенка старшего дошкольного  возраста направлены 

в  логопедическую группу с диагностическим годом. 2 ребенка старшего 



дошкольного возраста получили заключение с диагнозом – «ЗПР-?». 4 

ребенка подготовительного к школе возраста направлены для определения 

программы  обучения в школе. 1 ребенок младшего дошкольного возраста 

остался на консультирование и коррекцию поведенческих нарушений   у 

специалистов поликлиники и индивидуальные занятия со специалистами 

ДОУ. З ребенка не получили заключение специалистов ПМПК, уровень 

развития – не определен. 

Взаимодействие д/с и семьи  

 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 
•  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

•  объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

•  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

•  поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

  Работа родительского клуба «Взаимодействие» за 2009-2010 уч.год 

 Тематическая консультация для родителей «На пороге школьной 

жизни» 

 Практикум для родителей «Чему и как учить ребенка до школы» 

 Консультация  воспитателя подготовительной  к школе группы 

«Особенности работы с детьми шести лет по подготовке к обучению в 

школе» 

 Консультация учителя – логопеда «Особенности речевого развития 

шестилетних детей» 

 Практикум для родителей «Развитие графического навыка и мелкой 

моторики руки для подготовки руки к письму».  

 Выставка литературы и развивающих тетрадей в помощь родителям по 

развитию и формированию графического навыка у детей дома 

 Поиск эффективных форм  повышения педагогической грамотности и 

культуры родителей привел коллектив к созданию инициативно-творческой 

группы. В результате  был разработан проект «Система работы детского сада 

по предупреждению и преодолению  трудностей семейного воспитания», 

разработанный творческой группой детского 

сада».   
Цель: создание адекватной условиям образовательного 

учреждения системы взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников;  создание условий  

совместной деятельности детского сада и семьи для 

разработки и реализации общей стратегии развития и 

образования каждого ребенка, охраны его здоровья.   
 

 

 

 



Работа консультационного пункта за 2009 – 2010 уч.год 

Проведено 19 индивидуальных консультаций, 2 – групповых 

консультации, с целью психолого –педагогической поддержки семьи в 

воспитании и развитии детей раннего и дошкольного возраста.  По запросам 

родителей были проведены индивидуальные и групповые консультации на 

определение уровня психологического развития детей, помощь в решении 

проблем познавательного, речевого развития и развития психических 

процессов, смягчение адаптационного периода будущих воспитанников 

ДОУ, определение уровня готовности ребенка к школьному обучению и 

профилактики школьной дезадаптации к школе. 
 

№ Мероприятия Выводы 

1 Анкетирование родителей: 

 

 

-«Давайте познакомимся» 

 

 

- «Что хочу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Игра – это забава?» 

 

 

 

 

-«Растём здоровыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«По результатам года» 

В результате проведенных 

анкетирований педагоги выявили... 

 

Получение и анализ первичной 

информации о ребёнке и его семье 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия с семьёй, о 

готовности родителей участвовать в 

жизни ДОУ 

 

 

 

 

Выявление уровня педагогических 

умений родителей в организации ПРС 

дома. 

 

 

Получение информации о формах и 

методах оздоровления дома. Оценка 

готовности родителей к участию в 

физкультурно – оздоровительной работе 

ДОУ 

 

 

 

 

Определение успешных мероприятий и 

форм работы с семьёй в прошедшем 

году. Выявление и анализ причин 

неудовлетворённости родителей 



воспитанием и обучением в ДОУ. 

Изучение потребностей родителей в 

дополнительных услугах. Определение 

основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

2 Выставки-конкурсы 

-Ярмарка совместного 

творчества «Что нам осень 

принесла» 

Выставка рисунков «Ах. Ты 

Зимушка - сударушка » 

 Выставка совместного 

творчества «Широкая 

масленица» 

Выставка рисунков 

«Дорожная мозаика» 

«Теплый дом» 

«Эти милые, добрые лица» 

«Любимый город» 

-Выставки –фоторепортажи: 

1. 9 мая 

2.  звонкое лето 

3. зимние забавы 

4. веселая масленица 

 

 

Данные мероприятия способствовали: 

- Активизации родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребёнка 

- Активизации взаимодействия 

родителей и детского сада при 

подготовке к утренникам. 

- Развитию творческого 

взаимопонимания родителей и 

детей 

- Формированию у родителей 

положительного отношения к 

мероприятиям ДОУ 

- Обогащению педагогических 

знаний родителей. 

3 Развлечения и совместные 

праздники 

- «Осенние посиделки»... 

-«Осенняя овощная ярмарка » 

-«9 мая» 

-«Выпускной бал» 

-«Звонкое лето» 

-«Широкая масленица» 

-«Встреча весны»  

Развлечения получили высокую оценку 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по преемственности д/с и СОШ  

- результаты подготовки детей к школе 
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По результатам педагогической диагностики по уровню усвоения 

программы  72 % детей подготовительных групп имеют высокий уровень. 

Овладевают навыками  чтения, производят звуковой анализ слова, спокойно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми  и т. д. 

Уровень психологической готовности к обучению в школе:  

          общий групповой  индекс готовности к обучению в школе 

выпускников составил 31 балл, что соответствует уровню - выше среднего. 

   Большинство выпускников обучаются по программам развивающего 

обучения. Педагоги школ всегда отмечают высокий уровень 

подготовленности наших детей к школьному обучению. 

    Педагоги детского сада взаимодействуют с учителями начальной 

школы, объединяя усилия для предстоящей успешной адаптации детей: 

- мы приглашаем учителей в детский сад для знакомства и общения с 

воспитанниками – детьми старшего дошкольного возраста; 

- совместно обсуждаем индивидуальные особенности и возможные 

проблемы в развитии отдельных детей; 

- обмениваемся опытом  по изучению программ детского сада и 

школы; 

- проводим совместные семинары, практикумы, родительские 

собрания, утренники.  

 
Аспекты преемственных связей: 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

круглые столы с участием  учителей  

    школы и родителей. 



 Взаимопосещения воспитателями и учителями блока начальных 

классов занятий и уроков. 

 Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов дополнительного образования и учителей  -

предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, 

экскурсии). 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей. 

 Взаимодействие психологов, медицинских работников Д/С и школы по 

обогащению преемственных связей. 

 Проведение «дней выпускников» в Д/С. 

 Встречи родителей с будущими учителями. 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и 

адаптации к школе. 

 Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

первоклассников - бывших выпускников Д/С. 

 
  

Перспективы развития 

1. Дальнейшее повышение  профессионального  роста педагогов 

2. Расширение взаимодействия с семьей: 

3. внедрение новых форм и методов работы; 

4. развивать отношения социального партнерства с семьей. 

5. Укрепление материально- технической базы дошкольного учреждения 

с использованием бюджетных и внебюджетных средств. 

6. Совершенствование научно-методического обеспечения: выбор 

педагогически целесообразных оптимальных технологий и методик с целью 

реализации содержания образовательной программы. 

7. Оптимизация учебной нагрузки на детей посредством   интеграции 

учебного процесса. 

8. Поддержание атмосферы творчества, поиска. 

9. Усовершенствование предметно-развивающего пространства. 

10. Изучение и использование опыта других ДОУ, создание банка 

инноваций. 

11. Расширение внешних связей, открытость ДОУ. 

12. Повышение правовой грамотности родителей и сотрудников. 
 

  

 

 

 

График изменения состояния речи детей логопедической группы в 2008-2010 г.г. 
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Состояние речевого развития детей логопедической группы в 2008-2010 г.г. 
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