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I. Введение 

 Ведущими направлениям деятельности нашего детского сада являются 

познавательно-речевое и коррекционное. В соответствии с этим определяются 

следующие задачи:  

- Осуществлять личностно дифференцированный подход к коррекции и 

развитию речи детей; 

- Обеспечить развитие комплекса личностных качеств и навыков 

социального поведения (коммуникативности, инициативности, 

самостоятельности); 

- Обеспечить развитие основных способностей ребенка. 

 
Целью нашей работы является создание условий системы для полноценного 

развития личности ребенка, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Одной из главных годовых задач в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) с сентября 2005 года является речевое развитие детей. В 

течение учебного года коллектив продолжал работу по единой методической 

теме развития связной речи детей. Ставились следующие годовые задачи:  

1. Способствовать развитию связной речи детей через обогащение игровой 

предметно-развивающей среды. 
2. Создать условия для укрепления здоровья детей и их физического развития 

через внедрение системы игровых форм повышения двигательной активности. 

«Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения» 
 

 

В 2008-2009 учебном году в МДОУ детский сад комбинированного вида №176 

скомплектовано 5 групп с общей численностью воспитанников дошкольного 

учреждения - 83.  

Время пребывания детей в детском саду – 12 часов. 

 

 

№ Наименование Возраст детей Количество детей 

1 Группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет 17 

2. II младшая группа от 3 до 4 лет 19 

3. Старшая группа от 5 до 6 лет 22 

4. Старшая логопедическая 

группа с диагнозом ОНР 

(общее недоразвитие речи) 

от 5 до 6 лет 14 

5. Подготовительная 

логопедическая группа с 

диагнозом ОНР (общее 

от 6 до 7 лет 11 
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недоразвитие речи) 
 

 

Каждый педагог детского сада имеет возможность пройти курсы повышения 

квалификации, образовательные курсы. Педагоги участвуют в подготовке и 

проведении педсоветов, семинаров. Начала свою работу творческая группа. 

Для молодых педагогов очень важным является общение с опытными 
педагогами, возможность наблюдать за их деятельностью. Изучение новинок 

методической литературы и периодических изданий способствует 

профессиональному росту воспитателей. 

Одной из форм повышения квалификации педагогов является самообразование. 

У воспитателей с I квалификационной категорией есть методические темы, 

оформлены опыты работы. 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

Курсы Количество человек 

Курсы повышения квалификации при 

ЯИРО 

 

4 

Участие в работе методических 

объединений города 

 

3 

Спец.курсы повышения квалификации 

старших воспитателей 

 

1 

Курсы по подготовке для поступления 

в пед.колледж 

 

1 

Курсы заведующих в УМЦ по ГОЧС  

1 
 

 

Повышение квалификации педагога. 

 

Самообразование  Курсы повышения 

квалификации ЯИРО 

   

Подготовка к аттестации. 

Аттестация педагога. 

 Участие в работе 

методических объединений 

города 

   

Участие в методической 

работе ДОУ: 

*педсоветы 

*совет педагогов 

*консультации 

*творческая группа 

*открытые просмотры 

 Творческая группа ОУ 
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*педагогические диалоги 

*обобщение педагогического 

опыта 

  

   

Работа над определенной 

методической темой 

  

   

Повышение образовательного 

уровня 

  

 

 

II. Основная часть 

Общая характеристика участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

1. Сведения о воспитанниках: 

- всего воспитанников  185 человек; 

- средняя наполняемость групп   19 человек; 

- динамика численности воспитанников: 

 По состоянию на сентябрь 

Год 2011 2012 2013 

Количество 

воспитанников 
76 73 83 

- средняя родительская плата: с 1 января 2009 года составляет 810 рублей в 

месяц; 

2. Сведения о родителях  

Социальный портрет родительского коллектива 

Количество 

семей 

с одним ребенком 40 (60%) 

с двумя детьми 20(37%) 

с тремя детьми и более               23 (3%) 

Состав семьи Полная семья 71(86%) 

Неполная семья 12(14%) 

Образовательный 

уровень 

родителей 

Начальное образование 1,5% 

Среднее образование 8,5% 

Средне-специальное 60% 

Высшее  30% 
 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса: 

►Основной программой, реализуемой в ДОУ, является «Программа воспитания 

и обучения» под редакцией М.А. Васильевой. Не нарушая целостности 

педагогического процесса, используются парциальные программы и 

педагогические технологии: 

-  Полтавцева В.Н. Физическая культура в дошкольном детстве;  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей; 

- Н.В. Нищева. Программа коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР; 
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- С.Н.Николаева. Юный эколог; 

- Е.Б.Колесникова «Математика для детей» (3-4 г., 4-5 л.,5-6л.,  6-7 л.); 

- Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду; 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста//Р.Б. Стёркиной. 

 

Реализуемые в ДОУ программы и технологии помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в 

практической деятельности. 

►Степень удовлетворенности педагогов организацией образовательного 

процесса: по результатам анкетирования педагогов на конец учебного года 98,5 

% педагогов удовлетворены организацией образовательного процесса в ДОУ, 1,5 

% удовлетворены частично. 

►Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

организацией образовательного процесса: по результатам анкетирования 

родителей на конец учебного года 59% родителей оценивают работу детского 

сада удовлетворительно, 37% удовлетворены частично, 4% неудовлетворены.  

►Качественные показатели, успехи в развитии интеллектуальной, 

познавательной, творческой деятельности воспитанников: 

Анализируя познавательное развитие детей и диагностические данные за 

текущий учебный год, следует отметить, что работа по данному направлению 

проведена на достаточно высоком уровне – 90% имеют высокий и средний 

уровни.  

Диагностика результатов работы по формированию элементарных 

математических представлений показывает усвоение этого раздела программы 

детьми на 78%. 

Большую роль в интеллектуальном развитии детей занимают занятия по 

конструированию. Диагностические данные показывают, что высокий и средний 

уровень усвоения материала у 96% детей. 

К детям с низким уровнем усвоения программы относятся дошкольники часто 

болеющие, нерегулярно посещающие детский сад и вновь прибывшие, а также 

дети из неблагополучных семей. С такими детьми планируется индивидуальная 

работа. Также педагоги подключают к совместной работе родителей этих детей. 

С ними организуются беседы, консультации, воспитатели предлагают различный 

дидактический материал для занятий дома. 

Анализируя эстетическое развитие детей, следует отметить, что дети успешно 

усваивают программу. Стало традицией проведение разнообразных досугов, 

праздников. 

► Режим работы МДОУ: в будние дни с 7.00 до 19.00. 

► В детском саду организовано 4-х разовое питание. 

►Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья: 

 Ведущим направлением детского сада является оздоровительное. Перед 

педагогическим коллективом стоит задача совершенствования оздоровительно-

физкультурных мероприятий в системе работы ДОУ по охране и укреплению 
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здоровья детей. В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития: 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

- проведена вакцинация детей против гриппа; 

- освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание:    

  воздушные ванны, в тёплое время босохождение, гимнастика после сна,   

  курсы поливитаминов, курсы кислородных коктейлей); 

- разработана система упражнений на спортивных комплексах; 

- организованы консультации для родителей по профилактике и лечению   

  заболеваний; 

- родители информируются об оздоровительной работе учреждения. 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов работы 

персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется чёткая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учётом 

возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

Устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями. Дети с хроническими заболеваниями и часто 

болеющие берутся на диспансерный учёт. Ежемесячно и ежеквартально 

проводится анализ заболеваемости. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на 

педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

сложными социально-экономическими условиями, неадекватным лечением, 

боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с 

определением групп здоровья. 

          Материальная база пополняется различным физкультурным инвентарём в 

спортивные уголки и физкультурный зал. 

 

Формы и методы оздоровления детей 
Формы и методы Содержание Контингент детей 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный 

период) 

Все группы 

 

 

Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все группы 

 

 

Рациональное питание Все группы 
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Занятия ОБЖ Старшие и 

подготовительные 

группы 

2. Физические упражнения Утренняя гимнастика Все группы 

 

 

Занятия по физкультуре Все группы 

 

 

Подвижные игры Все группы 

 

 

Спортивные игры Все группы 

 

 

Дыхательная гимнастика Все группы 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание Все группы 

 

 Мытьё рук Все группы 

 

 

Игры с водой Все группы 

 

 

Обеспечение чистоты среды Все группы 

4.Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное) 

Все группы 

 

 

Прогулки на свежем воздухе Все группы 

 

 

Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Все группы 

5. Активный отдых Развлечения Все группы 

 

 

Праздники Все группы 

 

 

Игры-забавы Все группы 

 

 

Дни здоровья Все группы 

 

 

Каникулы Все группы 

6.Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима Все группы 

 

 

Цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

7.Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа 

оксолиновой мазью. 

Все группы 

 

 

Курсы Кислородного коктейля Все группы 

 

 

Витаминизация 3 блюда Все группы 

Таким образом, система оздоровительных мероприятий в ДОУ, направленных на 

укрепление организма и развитие движений детей, благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 

► Заболеваемость на одного ребенка за прошедший год – 2,4 дня; 

► Обеспечение безопасности образовательного учреждения: - за прошедший год 

ситуаций травматизма и правонарушений не выявлено; - в наличии имеется пожарная 

сигнализация. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

►Дошкольное учреждение оснащено достаточным комплектом мебели и 

учебным и наглядным оборудованием, а также дидактическими материалами. 
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В ДОУ имеются методический, логопедический, медицинский кабинеты, 

располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей 

деятельности.  

6. Открытость образовательного учреждения: 

► Детский сад строит свою работу совместно с другими организациями: 
 

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Управление 

образования мэрии г. 

Ярославля 

 - инспекционно-контрольная деятельность 
-учредитель (материально-техническое, 

финансово-экономическое обеспечение) 
 

    

     

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Территориальная 

администрация 

Заволжского района 

мэрии г.Ярославля 

 - координация деятельности ДОУ, педагогов и 

специалистов; 
- информирование ДОУ 

    

МДОУ 

«Детский 

сад №176» 

 
Институт развития 

образования, ЯГПУ, 

ЦО и ККО 

 - повышение квалификации педагогических 

работников 
- аттестация педагогических работников 

    

    

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Детская поликлиника 

№ 7 

 - обследование детей специалистами; 
- профилактическая работа 

    

     

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 Центр ДиК «Развитие» 

пр.Ленина, 28; 

«Центр помощи 

детям» ул.Некрасова, 

58 

 - психолого-медико-педагогич. сопровождение 

воспитанников ДОУ с особыми образовательными 

потребностями; 

- консультирование родителей по проблемам детей 

    

     

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 

СОШ № 77 

 
- совместные познавательные уроки, 

- консультации учителей для родителей на базе 

детского сада. 

 

  
 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 

Библиотека 

 проведение познавательных занятий для детей; 

развлечения. Консультативная, энциклопедическая и 

методическая помощь педагогам и родителям д/с. 

    

    

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Дошкольные 

учреждения района и 

города 

 Обмен опытом. 
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МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Театры кукол, театры-

студии 

 проведение кукольных спектаклей для детей 

знакомство детей с различными видами театров, 

способов управления куклами. Нравственное 

воспитание в процессе просмотра спектаклей. 
 

  
 

 

    

    

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 
Ярославская 

филармония 

 
«Дует свет и вода», «Компанелли», «Чудеса-кудеса» - 

проведение музыкальных спектаклей, концертов, 

знакомства с музыкальными произведениями 

разнообразными инструментами. Знакомство с 

разнообразными жанрами танцевального искусства. 

Формирование культуры слушателя.   

  
 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 176» 

 

Школа искусств № 8 

 - выступление воспитанников школы искусств с 

музыкальными концертами. Посещение 

дошкольниками музыкальных и художественных 

студий школы искусств.     

► В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе 

этой системы находится социологическое исследование семей и составление их 

социального паспорта. В структуре системы: 

- социологическое исследование семей; 

- педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 

- информирование родителей (всех, отдельных групп, родительского комитета) о 

состоянии и перспективах работы ДОУ через родительские собрания; 

- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через Дни 

открытых дверей, привлечение родителей к проведению праздников, досугов, 

демонстрацию совместного творчества родителей и детей); 

- привлечение родителей к жизни ДОУ через их участие в работе Совета ДОУ, 

родительского комитета; 

- консультативная работа с родителями учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя. 

 

 

III. Заключение 

► Таким образом, подводя итоги работы за 2012-2013 учебный год, анализируя 

диагностические карты возможностей и затруднений педагогов, в следующем 

учебном году будет продолжаться работа по единой методической теме развития 

связной речи детей.  

В перспективе планируется: 

- Продолжать работу по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

детей. 

- Продолжать работу с семьей по вопросам сбережения здоровья в семье и 

детском саду (информирование о достижениях и трудностях в образовании 

дошкольников, включенность в совместную социально-значимую деятельность.) 

-  Продолжать усовершенствование системы работы двух логопедических групп. 

- Продолжать повышение квалификации педагогов и совершенствование 

качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 


