Анализ работы за 2016- 2017 учебный год
МБДОУ «Детский сад №255» г.о.Самара

1.1. Общая характеристика МБДОУ и условия его функционирования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 255» городского округа Самара
осуществляет свою деятельность с 1964г. Расположено МБДОУ в Советском
районе. Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты:
МБОУСОШ №69, 28, 152, гимназия « Перспектива», музыкальная школа искусств,
почта, Администрация Советского внутригородского района г.о.Самара.
Площадь территории детского сада составляет 5782 кв.м, территория
огорожена и озеленена на 50 % различными породами деревьев, кустарников и
многолетних цветов. На территории расположены 5 прогулочных участков ( 2
группы гуляют на совмещенном участке). Участки оснащены стационарным
игровым оборудованием. Высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.
Здание детского сада типовое на 114 мест.
Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Не работает
детский сад в выходные и праздничные дни.
Обучение ведется на русском языке. Форма обучения-очная.
В соответствии со статусом детского сада комбинированного вида II категории,
учреждение имеет физкультурный / музыкальный зал, медицинский кабинет ,
пищеблок, прачечную, групповые помещения, оборудованные кабинеты логопедов
и дефектолога. Общая площадь помещений 1087 кв.м.

1.2. Комплектование детьми ДОУ
Здание рассчитано по проекту на 6 групп, 120 мест при строительстве и на
____114________мест в соответствии с требованиями СанПиН.
Фактический списочный состав на начало 2016-2017 учебного года- 132 ребенка.
Количество возрастных групп 7:



3 группы общеразвивающие
4 группы компенсирующей направленности: 3 группы для детей с общим
недоразвитием речи, одна группа для детей с задержкой психического
развития

По группам дети распределены следующим образом:
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На конец учебного года списочный был тоже 132. В течение года
увеличивался до 137 детей (на 01.01.2017).
Выпускников старшей/подготовительной группы-15
Группа ОНР-3-12 чел. Группа ЗПР-4 человека. Итого-31.
Выпускники выбрали следующие МОУ СОШ
Дети из группыЗПР-109 школа, класс КРО-2, спец.школа-1
Группа ОНР и общеразвивающая:
МОУ СОШ № 69-5 детей, 17%
МОУ СОШ № 22-5 чел, 17%
МОУ СОШ № 176-4 чел, 13%
МОУ СОШ № 107-3 чел-10%
МОУ СОШ № 45, 131, 28, 159,3,92, 89, 91 по одному чел, другие школы 10 чел, 33%
Из 137 детей по отчету 85-К -57 девочек. Мальчиков-80.
Реализуются программы: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования (одобрена решением федерального методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
-образовательная программа дошкольного

образования

«Детство» под

редакцией Т.И.Бабаева (5,5 лет) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014., по
преодолению общего недоразвития речи у детей -

образовательная программа

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) от 3 до 7 лет автор Н.В.Нищева, Издательство : «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. (3 года)
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С.Г.Шевченко (3 года).
Вариативнвя

часть
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эстетической, культурологической ( приобщение детей
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народной культуры ) , эколого-биологической направленности.
И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательство «Цветной мир» 2014 г.,
О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г,
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Издательство : «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 г
Для четырех групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи от 4 до 7 лет (три группы ) и группы компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития (5-7 лет) составлена
отдельная адаптированная образовательная программа дошкольного образования.
1.3. Кадровый состав педагогов МБДОУ
ДОУ укомплектовано кадрами частично.
По штату в ДОУ 14 воспитателей, 3 –учителя –логопеда, 1 ставка учителядефектолога, 1, 75- музыкального руководителя.
Фактически- педагогический коллектив составляют 17 педагогов : 3 учителялогопеда, 1- учитель-дефектолог, 1- музыкальный руководитель-вакансия, 12
педагогов ведут воспитательно -образовательную деятельность, 1 –старший
воспитатель.
Имеется 2 вакансии воспитателя, 1 –музыкального руководителя. 2 педагога в
декретном отпуске.
Сведения об образовательном уровне :
Высшее образование:-12чел(71%).
Среднее-специальное-4 чел(23%).
Студентка 4 курса-1 чел(6%).

Квалификационная характеристика педагогов:




Высшая 8 чел( 47%)
Первая 5 чел. (29%)

*Не аттестованы (работают в ДОУ менее 2-х лет) 3чел. -18% . Один педагог
аттестован на соответствие занимаемой должности (6%)
Из 4 специалистов 1 имеет высшую квалификационную категорию, 1 –первую
категорию. 1 – не имеет аттестации ( стаж менее 2 лет). . Один аттестован на
соответствие занимаемой должности.
В истекшем году 3 педагога прошли курсовую переподготовку в рамках 90 час и
72 час
Сагайдак Е.А.
*18 час « Обеспечение качества современного образования- основное направление региональной
образовательной политики»
36 час « Предшкольное образование в условиях современного ДОУ»
36 час « Диагностика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного возраста с
использованием инновационных технологий»
Белова А.В.
*36 час Предшкольное образование в условиях современного ДОУ
72 час « Организация образовательного процесс в ДОО в соответствии с ФГОС»
Калинина О.Е.
Переподготовка годичная дистанционно- менеджер в образовании.
Захарова Т.И.
*72 час « Организация образовательного процесс в ДОО в соответствии с ФГОС»
Вишнева В.В.
*18 час « Обеспечение качества современного образования-основное направление региональной
образовательной политики»
36 час. « Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»
36 час. « Технологические аспекты деятельности воспитателя по реализации ООП ДО»

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических
работников, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой
или высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности

в ДОУ проводится аттестация педагогического состава. На соответствие
занимаемой должности в рамках ДОУ был аттестован учитель-дефектолог.
Возрос профессиональный уровень подготовленности педагогических кадров. Один
педагог прошел аттестацию . На первую квалификационную категорию.
Характеристика педагогического стажа из всего количества педагогов:







До 3-х лет- 5 чел. ( 29%)
С 3-х до 5 лет- 1(6%)
С 5 до 10 лет - 1 чел. (6%)
С 10 до 15 лет -4 чел. (24%)
Свыше 15 лет -6 чел. (35 %)

В основном в составе педагогического коллектива работают специалисты,
имеющие большой опыт работы с детьми, которые практически не испытывают
трудностей в отборе нужного познавательного материала из большого потока
информации в педагогической деятельности. Но есть и молодые со стажем до 3 лет.
Наибольшие трудности испытывали в организации детей. Из НОД трудности
вызывали игровые методы и приемы.
Анализ движения педагогических кадров за отчётный год
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1.4 Материально-техническая база
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической
базы. Постоянно расширяется ассортимент видеотеки, фонотеки, методической
литературы, нетрадиционными дидактическими средствами, помогающими решать
задачи современных педагогических технологий. Силами педагогов и родителей
частично произвели замену детской мебели - это позволило более рационально и
эстетично оформить развивающую среду и освободить площади для двигательной
активности детей в холодный период года.
При подготовке к летней оздоровительной компании осуществлялся ремонт и
покраска игрового оборудования на всех прогулочных участках, на спортивной
площадке. Силами родителей и их материальной поддержке было закуплено и

установлено оборудование на участке. Это обеспечило безопасность детей и
способствовало оптимизации двигательной активности детей.
Проведен за счет внебюджетных средств заменили часть окон, сделали потолочное
покрытие в 3 группах. За счет внебюджетных средств и части средств, выделенных
Учредителем, отремонтирована средняя общеразвивающая группа.
1.5. Наше участие в мероприятиях и достижения.
Педагоги регулярно посещают городские и районные методические объединения,
семинары по проблемам дошкольного воспитания, участвуют в фестивалях и
выставках города и района, что позволяет вносить и адаптировать новые
педтехнологии в педагогический процесс ДОУ.
Участие педагогов и детей
1. Педагогический марафон г. Самара. Участник Бутрашкина С.А.
2. Всероссийская конференция работников дошкольного образования в
г.Отрадное. Участники Бутрашкина С.А. и Ковалева Н.Е. Сагайдак Е.А.
3. Всероссийский конкурс патриотического воспитания детей « О прошлом
замолвите слово». За педагогическое сопровождение детей награждена
сертификатом и дипломом за подготовку призеров Лысова Е.Е.
4. Распространение ППО через образовательный портал Насибова Ф.М,
5. Всероссийский творческий конкурс « Умелые ручки». Сертификат Савик Л.Н.
Фролова Т.П. Белова А.В.
6. Публикация материалов через интернет. Ананьева О.В. Ковалева Н.Е.
7. « Методическая разработка дидактической игры для детей» Участники
Бутрашкина С.А., Савик Л.Н., Ананьева О.В.
8. Лысова Е.Е. участник регионального этапа 16 Дельфийских игр России на
территории Самарской области.
9. Участники городского конкурса « Я узнаю мир» Насибова Ф.М. Лысова Е.Е.
Бутрашкина С.А.
10.Сертификат участника городского конкурса по конструированию. Золотухина
Е.Г, Бутрашкина С.А.
11.Участники городского конкурса « Мое любимое животное». Бутрашкина С.А.
Лысова Е.Е.
12. Участник круглого стола в СГПУ Ковалева Н.Е. Сагайдак Е.А.
13. Участники городского конкурса « Игра-дело серьезное» Савик Л.Н. и
Ананьева О.В.
14. Мастер-класс на городской августовской конференции. Ковалева Н.Е.
15. Печатная продукция в альмонахе « Самарской губернии 165 лет» СИПКРО. С
методической разработкой Ковалева Н.Е.

16. Участие в городском методическом семинаре по художественному
творчеству. Бутрашкина С.А.
17.Лауреат Всероссийского конкурса « Призвание» Савик Л.Н, Ананьева О.В.
18. Участие в областном фестивале педагогических идей « Дошкольное
образование: опыт и перспективы». Золотухина Е.Г. Демченко Ю.Г. Париж О.Н.
Ковалева Н.Е. Ананьева О.В. Сагайдак Е.А. Насибова Ф.М.
19.Дипломы 1 степени во Всероссийском конкурсе « Умелые ручки» у детей
Ляпина Кристина. Резюков Виталий. Симаков Егор. Ахмедова Ганифа. Шацких
Данила. Редькин Матвей. Ванин Дима.
20.Диплом участника Всероссийского конкурса « Великая Россия» Рыбакова
Милена. Ромаданова Мария.
21.Участие в городском конкурсе « Мир глазами детей». Ляпина Кристина.
Кореннова Влада.
22.Городской конкурс для учителей-логопедов по профессиональной
компетентности в работе с родителями. Участник и лауреат Ковалева Н.Е.
23Участие во Всероссийском конкурсе «Призвание» (февраль 2017 г.) - диплом
Лауреат I степени;
24. Участие в региональном Фестивале педагогических идей (февраль 2017 г.) –
сертификат участника.
25. Участие в Международном конкурсе методических разработок по речевому
развитию детей «Говорим красиво!» (февраль 2017 г.) - статья участник.
26. Участие в Международном конкурсе методических разработок по речевому
развитию детей «Говорим красиво!» (март 2017 г.) - грамота за актуальность
методической разработки.
27. Участие в Международном конкурсе «педагогика XXI век» - диплом, победитель
1 место.
28. Участие в III Международном конкурсе-презентации «Интеллектуальные
ступеньки. Раннее развитие детей дошкольного возраста» (март 2017 г.) – статья
участник.
29. Участие в III Международном конкурсе-презентации «Интеллектуальные
ступеньки. Раннее развитие детей дошкольного возраста» (апрель 2017 г.) - грамота
за актуальность методической разработки.

1.6. Анализ совершенствования воспитательно-образовательного процесса с
детьми в соответствии с годовыми задачами
Важнейшими направлениями методической службы было оказание помощи
педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, реализации творческих
интересов воспитателей с целью наиболее полного самовыражения личности
педагога, обобщение опыта работы воспитателей подготовительной группы по теме
« Творчество и дети»
Педсоветы, пед.часы, семинары, консультации, открытые просмотры_- все
рассматривалось под углом ФГОС.
Педагоги нашего ДОУ в результате проделанной работы имеют представление о
назачении, установках и основных принцапах стандарта дошкольного образования,
знакомы с нормативными документами, реализующими позиции стандарта.,
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам. Имеют представление о принцапах,
целях, содержании и технологиях организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с Положениями стандарта,
способны формулировать и решать вариативные задачи педагогической
деятельности в соответствии с требованиями стандарта, владеют методиками
дошкольного воспитания и технологиями дошкольного образования,
обеспечивающими реализацию основных направлений стандарта ( социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие),
способны анализировать и использовать творческий опыт других специалистов в
процессе совместной работы по реализации стандарта.
Не совсем готовы перестроить свою деятельность в зависимости от
изменяющихся условий, т.е. частично отсутствует мотивационно-психологическая
готовность, не очень чувствительны к проблемам, не всегда умеют прогнозировать
результат, не умеют определять продуктивность своей образовательной
деятельности, степень достижения запланированных результатов.
Испытывают затруднения педагоги с малым опытом –Демченко Ю.Г.. Пархоменко
Л.В. Золотухина Е.Г. Терентьева Е.А. Лысова Е.Е.

Педагогический коллектив ДОУ ставил на 2016-2017
задачи:

учебный год следующие

1. Формировать здоровьесберегающее поведение у дошкольников
посредством накопления и обогащения двигательного опыта, добиваясь
увеличения знаний детей о здоровом образе жизни не менее чем у 85%
2. Развивать устную речь детей и навыки речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком в процессе
театрально-игровой деятельности, добиваясь итогового показателя О.Б.
не менее 40% освоения.
3. Способствовать формированию у детей познавательноисследовательской деятельности в соответствии с собственным
замыслом, увеличив результативность по сравнению с показателем
прошлого года на 10%.
4. Обеспечить качество образовательной работы с детьми в соответствии с
ФГОС ДО.
Годовая задача № 1 решалась не первый год. Теоретические знания у детей есть, но
на практике и дома никак не реализуется. Родители нам оказались не помощники.
Тревогу в коллективе вызывает уровень заболеваемости. Значительного снижения за
последние годы не происходит.
Объясняется данная проблема отсутствием инструктора, закаливание и
коррегирующую гимнастику проводят 2 группы.
2 раза в год в детском саду проводится диагностика физического развития детей, что
позволяет прослеживать динамику развития каждого ребенка.
Воспитателями организуются НОД, беседы по формированию ЗОЖ. Мало
проводится физкультурных досугов из-за отсутствия специалиста. В группах мало
создавались условия для двигательной активности, преобладает статическое
поведение детей.
Уголки спортивной направленности есть, но используются по назначению только в
подготовительной группе. Помещения спец.групп небольшие, места мало, поэтому
воспитатели подвижную деятельность организуют на прогулке. Отсутствие мед.
сестры также сказалось на закаливании детей.
Воспитатели младшего и среднего дошкольного возраста детей боятся закаливать
детей, родители противятся закаливанию.
Пропагандисткая работа недостаточная была. Формы работы по физическому
воспитанию с дошкольниками представляют собой комплекс оздоровительнообразовательных мероприятий, основу которых составляет двигательная
деятельность.
В этот комплекс входят самостоятельная двигательная деятельность и
организованные физкультурные мероприятия. С целью реализации данной задачи,
в группах создана развивающая среда, которая позволяет детям удовлетворять
свою двигательную деятельность: освобождено место, соответствующим образом
расположена мебель и оборудование, предоставлены в свободное пользование

детям различные игрушки и предметы, стимулирующие их двигательную
активность. Двигательная активность способствует:
• повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;
• росту физической работоспособности;
• нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;
• появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического
здоровья.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурнооздоровительным занятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной
активности: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во
время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой.
Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного
режима, ее организация направлена на поднятие эмоционального и мышечного
тонуса детей. Утреннюю гимнастику с детьми проводят все ежедневно, в разных
формах.
Физкультминутки проводятся в процессе самого занятия. Значение
физкультминутки заключается в смене характера деятельности и позы ребёнка
путём двигательной активности, снимающей утомление, восстанавливающей
эмоционально-положительное состояние психики.
Основные задачи проведения подвижных игр и физических упражнений на
прогулке:
- дальнейшее расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми,
более сложными движениями;
- совершенствование имеющихся у детей навыков с основных движений путем
применения их в изменяющихся игровых ситуациях;
- развитие двигательных качеств: быстроты, выносливости, ловкости;
- воспитание самостоятельности, активности, положительных взаимоотношений со
сверстниками.
В результате, проведенной работы, в конце учебного года, итоговый показатель по
физическому развитию составил:
Освоили на высоком уровне 46%, на среднем-31%, низкий-23%.
В прошлом году было: В-34%, С-47%, Н-19%
На родительских собраниях и в индивидуальных беседах решали вопрос о
необходимости и ценности ЗОЖ, однако результативность была низкая.
40% родителей понимают значение ЗОЖ, практически реализуют знания и с детьми
говорят об этом. Здоровье детей родителей беспокоит больше, чем собственное.
Коллектив детского сада постоянно находится в поиске новых путей оздоровления и
привлечения родителей к данной проблеме. Однако в решении данной годовой
задачи имеются свои проблемы и она является для нас актуальной и на следующий
учебный год.
Анализируя то, каким образом решалась задача № 2, можно сказать следующее.
Методических мероприятий было проведено много. Это и проблемный педсовет,
неделя педагогического мастерства, тематический контроль по данной задаче.
Специалисты в течение года провели серию консультаций.

В развивающую среду групп было внесено много атрибутов в театрализованную
деятельность, уголки ряжения.
В целом итоговый показатель:

Сводная таблица диагностики педагогического процесса ( сентябрь
2016)май 2017 в баллах
Музыка

Физическ

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

2,7
2,9
3,6

2.4/3,1
3,0/3,3
3,5/4,5

3,9/4,8
2,5/3,4
3,0/3,8
3,5/4,6
3,8/4,3
3,1/4,0

3,8
2,9
4,0
3,8
3,6
3,4/

3,9/4,9
2,9/3,8
3,3/4,1
3,5/4,5
4,2/5,0
3,3/4,1

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Познавате
льное
развитие

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

2 младшая
Средняя
Старшая

2.0/2.9
3,0/3,4
3,6/4,5

2,5/3,6
3,1/3,5
3,6/4,5

2,3/3,2
3,1/3,3
3,5/4,5

Подготовительная
ОНР -1
ОНР-2
ОНР-3
ЗПР
итог

4,0/4,8
2,9/3,9
3,3/4,1
3,7/4,7
4,1/5,0
3,3/4,1

3,9/4,9
2,8/3,8
3,2/3,9
3,5/4,6
3,2/4,3
3,2/4,1

3,9/4,7
2,7/3,7
3,1/3,9
3,7/4,0
3,3/4,0
3,2/4,0

Сводная таблица диагностики педагогического процесса ( сентябрь
2016/ май 2017) по освоению. Освоил и знает- 4,5-5 баллов, Освоил
частично- 3,5-4,4, Затрудняется в освоении, не знает - 2,0 – 3,4

2
младш
ая
Средня
я
Старш
ая
Подгот
овител
ьная
ОНР -1
ОНР-2

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

ИТОГО

О-05/12%
Ч-20%/65%
Н-80%/23%

О-0%/10%
Ч-25%/50%
Н-75%/40%

О-0%/15%
Ч-15%/55%
Н-85%/30%

О-0%/10%
Ч-0%/40%
Н-100%/50%

О-0%/15%
Ч-15%/60%
Н-85%/35%

О-11%
Ч-54%
Н-35%

О-0%/14%
Ч-39%/50%
Н-61%/36%

О-0%/14%
Ч-36%/54%
Н-64%/32%

О-0%/21%
Ч-36%/25%
Н-64%/54%

О-0%/18%
Ч-25%/25%
Н-75%/57%

О-0%/21%
Ч-36%/25%
Н-64%/54%

О-18%
Ч-36%
Н-46%

О-0%/50%
Ч-67%/50%
Н-33%

О-0%/58%
Ч-25%/42%
Н-75%

О-0%/50%
Ч-50%/50%
Н-50%

О-0%//50%
Ч-50%/50%
Н-50%

О-0%/58%
Ч-42%/42%
Н-58%

О-52%
Ч-48%
Н-0%

О-0%/100%
Ч-100%
Н-0%

О-0%/100%
Ч-100%
Н-0%

О-0%/82%
Ч-100%/18%
Н-0%

О-0%/88%
Ч-94%/22%
Н-6%

О-0%/100%
Ч-100%
Н-0%

О-94%
Ч-6%
Н

О-0%/22%
Ч-22%/56%
Н-78%/22%
О-0%/71%
Ч-36%/29%
Н-64%/0%

О-0%/22%
Ч-22%/33%
Н-78%/45%
О-0%/0%
Ч-29%/79%
Н-71%/21%

О-0%/22%
Ч-22%/33%
Н-78%/45%
О-0%/0%
Ч-21%/29%
Н-79%/71%

О-0%/11%
Ч-11%/22%
Н-89%/67%
О-0%/0%
Ч-0/43%
Н-100%/57%

О-0%/22%
Ч-22%/67%
Н-78%/11%
О-0%/0%
Ч-36%/21%
Н-64%/79%

О-20%
Ч-42%
Н-38%
О-14%
Ч-40%
Н-46%

ОНР-3
ЗПР
Итог

О-0%/0%
Ч-28%/77%
Н-72%/23%

О-0%/0%
Ч-62%/70%
Н-38%/10%

О-0%/77%
Ч-69%/23%
Н-31%

О-0%/69%
Ч-62%/31%
Н-38%/0%

О-0%/77%
Ч-69%/7%
Н-31%/16%

О-46%
Ч-43%
Н-11%

О-45%/64%
Ч-36%/27%
Н-19%/9%

О-0%/9%
Ч-10%/73%
Н-90%/18%

О-9%/9%
Ч-27%/50%
Н-64%/41%

О-18%/45%
Ч-36%/45%
Н-46%/10%

О-45%/73%
Ч-36%/27%
Н-19%/0%

О-40%
Ч-44%
Н-16%

О-6%/42%
Ч-41%/44%
Н-53%/14%

О-0%/27%
Ч-39%/50%
Н-61%/23%

О-1%/35%
Ч-42%/35%
Н-57%/ 30%

О-2%/30%
Ч-35%/35%
Н-63%/35%

О-5%/46%
Ч-45%/31%
Н-50%/23%

О-36%
Ч-39%
Н-25%

Раздел физического развития освоен воспитанниками всех возрастных групп на
высоком и среднем уровне: по итогам мониторинга дети показали положительный
результат освоения программного материала. Наиболее высокие результаты у детей
старшей и подготовительной к школе группы, групп ОНРи ЗПР , наиболее низкие
показатели во второй младшей группе и средней группе - среднего уровня. Однако,
во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков опрятности,
формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни,
во всех группах в течение учебного года необходимо уделить внимание
закреплению основных видов движений, развитию основных физических качеств.
Однако по показателям заболеваемости результат неутешительный. Наблюдения и
контроль показали, что у детей присутствует малоподвижный образ в течении дня.
Воспитатели ограничивают потребность детей в движении. Предлагают игры
статичного характера.
В основном на среднем уровне освоен программный материал художественноэстетической области. Высокие результаты показали воспитанники старшей и
подготовительной к школе группы . Ниже результаты у детей второй младшей
группы. В течение учебного года много внимания уделяли индивидуальной работе
с этими детьми по формированию, умений и навыков по изобразительной
деятельности в соответствии с возрастом, а у дошкольников детского сада
совершенствовали технику рисования, лепки, аппликации, развивали творческие
способности воспитанников. Участвовали во всех предлагаемых конкурсах
различного уровня. Но результат победителей отсутствовал. В следующем году
необходимо пригласить для консультации специалиста.
Наиболее высокие результаты по освоению программного материала по
образовательной области «Музыка» показали воспитанники подготовительной к
школе группы . Наиболее низкие показатели в младшей группе. Однако, во всех
группах необходимо формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения,
желание выполнять танцевальные движения

Анализ показателей динамики формирования познавательного развития позволяет
сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех групп имеют
представления о семье, природе, культуре в пределах возраста. Наиболее развито
данное качество у детей подготовительной к школе группы . Однако, в старших
группах необходимо продолжить работу по формированию и расширению
представлений о республике, государстве и мире, а у детей младшего возраста
представлений о себе, природе родного края. Наблюдения и контроль показали, что
педагоги недостаточно развивали познавательную активность. Мало использовались
дидактические игры. В основном реализовывалась программа без должной игровой
мотивации, что снижало любознательность и интерес детей.
Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми
всех возрастных групп на второе полугодие показали в основном средний уровень.
Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе групп –
воспитатели Бутрашкина С.А.,Лысова Е.Е. .
Наиболее низкие результаты во 2 младшей группе - воспитатели Золотухина Е.Г. и
Пархоменко Л.В., педагоги с небольшим стажем без квалификационной категории,
никогда прежде не работали в дошкольных группах, средняя группа -педагог с 1
квалификационной категорией, практически одна работала весь год без сменного
педагога.
Анализ показателей динамики формирования качества педагогического процесса
позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, познавательные
интересы, вопросы, участие в образовательном процессе находятся на среднем
уровне. Наиболее высоко развито качество у детей старшей и подготовительной к
школе групп.
Задача по развитию речи.
Большинство детей знают писателей, могут последовательно и выразительно
рассказать сказку, могут выучить небольшое стихотворение (72%), а 28%
затрудняются из-за плохой вербальной памяти.
79 % драматизируют небольшие сказки, рассказывают короткие стихи по
ролям, составляют рассказы по сюжетной картине, с опорой на образец и
относительно точно пересказывают литературные произведения, а 21 %
затрудняются из-за индивидуальных особенностей (стеснительность, замкнутость,
рассеянность).
86 % детей правильно определяют место звука в слове, сравнивают слова по
количеству звуков, находят слова с заданным звуком, а 14 % затрудняются из-за
глубокого дефекта в развитии фонематического слуха, с ними ведется
индивидуальная работа по его развитию.
Дети хорошо умеют поддерживать беседу, умеют подбирать прилагательные к

существительным, антонимы и синонимы.
С детьми, которые испытывают трудности в правильном произношении,
проводятся индивидуальные занятия по заданиям логопеда. Однако хотелось
отметить, что часть родителей не следят и не исправляют дефекты в произношении
детей, что затрудняет работу по автоматизации и введение звуков в спонтанную
речь.
Развитие устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком в процессе театрально-игровой
деятельности. Для решения поставленной задачи использовались разные виды
деятельности: занятия; самостоятельная, совместная деятельность; игры на развитие
имитационных и творческих способностей; упражнения на развитие
подражательности и наблюдательности; дидактические, театрализованные,
сюжетно-ролевые игры; чтение художественной литературы; заучивание наизусть
стихотворений, песенок, потешек и их театрализация. К концу учебного года дети
освоили различные стили общения, стали использовать в своей речи
сложносочинённые и сложноподчинённые конструкции; стали лучше понимать
эмоциональное состояние собеседника и передавать своё; диалогическая и
монологическая речь стала более развёрнутой, активный словарь значительно
пополнился всеми частями речи (существительные, глаголы, прилагательные,
наречия и т.д.). Речевые контакты стали более длительными и активными,
укрепились дружеские связи между детьми.
Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии ребенка.
интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театральноигровая деятельность, которая включает в себя не только само действие детей с
кукольными персонажами или собственные действия по ролям, но также и
xyдoжecтвeннo-peчeвyю деятельность (выбор темы, передача знакомого
содержания, сочинение, исполнение песен от лица персонажей, их
инсценирование, приплясывания, напевание и т. д.).Дети-дошкольники, как
правило, всегда рады приезду в детский сад кукольного театра, но не меньше они
любят и сами разыгрывать небольшие сценки при помощи кукол, которые всегда
находятся в их распоряжении. Дети, включившись в игру, отвечают на вопросы
кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ.
Они смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об
опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на

помощь. Участвуя в театрализованных представлениях, дети знакомятся с
окружающим миром, через образы, краски, звуки, обогащая свой внутренний мир.
В начале года у детей пришедших , например,в среднею группу показатели были:
высший уровень -0%, средний уровень 36%. низкий уровень 64%. Но Формирование
предметно-развивающей среды, разные виды театров (пальчиковый, настольный,
варежковый, речевого уголка, маски для игр-драматизаций). Учитывая полу
ролевые особенности детей (разместила материалы), отвечающие интересам как
мальчиков, так и девочек. Получили следующие результаты: высший уровень стал
21,4%, средний уровень 25%, низкий 53,5%. У детей повысился темп развития речи в
целом за счет включения в творческую деятельность; речевое раскрепощение, не
смотря на имеющиеся у него речевые возможности; интерес детей к
театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях. Таким образом,
работа по развитию речи детей через театрально-игровую деятельность, дала
результат, так как проводилась систематически, планомерно, творчески.
Повысился уровень социокультурного развития, что видно из таблицы.
Результаты мониторинга позволяют сделать вывод о том, что среди детей разного
возраста доминирует средний и высокий показатель развития речи( 70%)
В результате обследования в группе ЗПР было выявлено, что дети не умеют
различать на слух и произносить все звуки родного языка; образовывать (по
образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; вести
диалог, составлять рассказы из личного опыта, так как словарь детей ограничен
социально-бытовой лексикой.
Пути решения.
1.Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
2.Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
3.Продолжать обучать детей вести диалог, составлять рассказы из личного опыта,
описательные рассказы по картинам.
4.Продолжать развивать интерес к художественной литературе через чтение
литературных произведений с обсуждением поведения персонажей.
В результате исследования на начало года итоговый показатель по группе
составил 3,3%, на конец года он повысился до 4%. Низкий уровень речевого
развития у детей на начало года составил 63,4% (7 человек), к концу года показатель
уменьшился до 45,5% (5 человек). Высокий уровень речевого развития детей
остался неизменным и составил 9% - 1 человек.
В основном традиционно использовались давно известные технологии. Для
развития связной речи мало использовалась современная литература и
современные технологии.
Более подробный анализ коррекционных групп будет изложен далее.
Выполняя третью задачу, можно говорить об оптимальном уровне исполнения.

Анализ работы педколлектива показал, что в процессе системной методической
работы педагогов с детьми, родителями, используя методы проблемного обучения,
исследовательский метод и метод проектов, повысился уровень творческого
потенциала личности.
В течение года было проведено много конкурсов, которые и продемонстрировали
сформированность познавательно-исследовательской деятельности.
По результатам мониторинга видно развитие творческих навыков детей. Наиболее
успешно получалась данная работа у детей старшей/ подготовительной группы.
Работал кружок « Творчество и дети». Воспитатели Лысова Е.Е. и Бутрашкина С.А.
увлеченные данной проблемой педагоги и формируют увлеченность у детей.
В результате мониторинга можно сделать вывод о положительном влиянии
использования познавательно-исследовательской деятельности на развитие детей
пошла положительная динамика. Детей с высшем уровнем например в средней
группе -стало 14,2%,дети,овладели исследовательскими умениями и навыками
(видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы,
анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи,
сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и
материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать
определенные умозаключения и выводы);обогатился словарный запас детей
различными терминами, научились грамматически правильно строить свои ответы
на вопросы, задавать вопросы, проявлять инициативу, самостоятельность, умение
сотрудничать с другими, отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с другими
и т.д.). Средний уровень стал 53,5%, а низкий 32,3%. К сожалению группе
недостаточно ещё широко создана опытно-экспериментальная мини-среда, которая
стимулирует исследовательскую и познавательную деятельность, удовлетворяет
потребности ребёнка в освоении окружающего мира, познании себя.
У малышей данная образовательная область включает в себя довольно широкий
спектр вопросов для изучения. И одним из самых тяжелых для освоения в младшем
дошкольном возрасте является раздел по формированию у детей познавательной
исследовательской деятельности в соответствии с собственным замыслом. Это
связано прежде всего с тем что развитие воображения и творческих способностей у
детей еще не достигло определенного уровня для овладения этим разделом. Но не
смотря на это кое-что дети способны усвоить и придумать что то своё, особенно это
видно на занятии по конструированию. Мальчики с радостью выстраивают дома,
гараж для автомобиля, автомойку. Девочки возводят комнаты для кукол и мебель
для любимой игрушки. Еще немного подсказок воспитателя и появляется зоопарк и
ветеринарная клиника.

Большая часть детей группы проявляет интерес к играм и материалом, с которым
можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью
получения какого-либо «образа», изменять полученное. Это в основном получается
у детей, которые посещают группу второй год, и есть несколько детей, которым это
интересно уже на первом году.
Лучше у детей получается экспериментировать с водой: наблюдать за тем как она
превращается в лед, или как из небольшой капли воды на листе с помощью
трубочки из под сока может получиться целая лужа, стоит лишь только на нее
подуть. Но на подобных занятиях дети в основном наблюдают за деятельностью
воспитателя.
Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является
осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора,
формирование общей и экологической культуры дошкольников, определенных
умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать с природным и социальным
окружением.
У воспитанников детского сада уровень представлений об окружающем мире
достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены
сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на
самые разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать
вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении
ситуаций.
Дети ориентируются в окружающем мире.
Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива
детского сада являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения,
стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы
и желания. Главная задача взрослых заключалась в воспитании инициативы,
самостоятельности, в уважении выражения собственного мнения. Педагоги
проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, жалобам); понимая и
принимая положение о том, что у детей есть права и они обеспечивают соблюдение
прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это развивало в детях чувство
собственного достоинства, защищенности, равноправия и на этой основе –
потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому
способствовало установление определенных норм жизни в группах, основанных на
уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. Не допускались никакие формы
агрессивного поведения, продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть
взяты без его согласия, испорчены. Педагоги постоянно практиковали ситуации
равного и справедливого распределения привлекательных для детей предметов. В
общении с детьми преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспитатели
использовали эффективные технологии создания в группе спокойных,

доверительных и доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без
внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая исчерпывающий ответ. Все
это способствовало решению годовой задачи и воспитывать у детей
самостоятельность, инициативу, творчество.
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к
окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в
режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведения
итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня,
из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая
их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали
театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились
различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.
Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно
организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности
детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников
результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых
традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и
взаимопомощи, гостеприимства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли
развитию социальных навыков на занятиях, в упражнениях, иногда выпуская
их поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение
вызывало свободное общение с детьми ,умение не поучать, а открывать новое
вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка.
Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные успехи
ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий
и поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной
сфере детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов,
оценивая поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди
сверстников. Некоторые педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают
критике не конкретный поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в
оценке личности и поведения.
В то же время у педагогов есть интерес к профессии педагога, потребность в работе
с детьми, потребность в достижении воспитательных целей, увлеченность и
удовлетворенность собственной педагогической деятельностью. В коллективе
улучшается психологический микроклимат, растет творческая активность и их
удовлетворенность результатами своего труда. Все наши педагоги стремятся
защищать и охранять детство.
Одним из важных условий реализации образовательной программы
ДОУ является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью
как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его
личности.

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для
развития детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить
воспитательные умения родителей.
Информация по социальному составу родителей МБДОУ № 255( 2016-2017)
Всего детей___134_______________
Всего семей___134_________________
Всего родителей____241______________

% работающих родителей_____84_______________
% родителей не работающих____16_______________
% одиноких семей______11________________
% многодетных семей____7___________________
% полных семей______72______________
% неполных семей____28____________________
По образованию:
% родителей с высшим образованием______60____________
% родителей со средне-специальным образованием_____30______________
% родителей со средним образованием___________10______
% родителей студентов_______0_____________

В течение всего учебного года в целях широкой просветительской деятельности
вся информация для родителей подавалась своевременно и периодично на стендах
учреждения (размещались сведения о кадровом составе, сфере образовательных и
иных услуг), в групповых блоках, на сайте детского сада. На стендах
«Санбюллютень»
размещался
материал
о
системе
оздоровительнопрофилактических мероприятий, питании детей, формировании у них привычки к
здоровому образу жизни. В ДОУ использовались активные формы работы
взаимодействия педагогов и родителей:
- анкетирование;
- памятки, буклеты, информационные листы;
- дни открытых дверей;
- консультации, беседы, диалоги и пр.;
Было проведено много консультаций и размещено информации на стендах для
родителей по введению ФГОС. Педагогами групп, с привлечением специалистов,
регулярно
в
течение
учебного
года
проводились
родительские

собрания.Специалисты давали ряд консультативной информации, логопеды
оказывали консультативную помощь по коррекции речи.
Педагоги активно использовали в своей работе проведение совместных с
родителями мероприятий, в которых родители становились участниками
спортивных конкурсов, соревнований, актёрами в досуговых представлениях,
помощниками в благоустройстве групповых комнат и территории детского сада.
Для анализа дальнейшей деятельности дважды проводилось тестирование.
Итог тестов показал, что в целом работа детского сада родителей устраивает, нет
претензий к организации учебно-воспитательного процесса, есть незначительные
пожелания общего характера к организации питания ( увеличение в рационе овощей
и фруктов).
Проводилось анкетирование родителей.
Данное анкетирование проводилось с целью выявления удовлетворённости
родителей различными аспектами деятельности ДОУ и совершенствования имиджа
данного ДОУ.
В опросе участвовало 101 родитель воспитанников, что составляет 74% от
общего числа воспитанников.
Анкета включала в себя вопросы об оценке работы детского сада,
психологического состояния детей в детском саду, об эффективных формах работы
с родителями, комфортности пребывания ребенка.
Анализ результатов анкетирования:
1. Оценка качества работы и удовлетворенность работой ДОУ
1. Как вы оцениваете работу детского сада?
качество обучения
1
2
3
4
5
безопасность ребёнка
1
2
3
4
5
качество питания
1
2
3
4
5
отношение педагогов к детям
1
2
3
4
5
оформление интерьера
1
2
3
4
5
Качество на пять оценили 82% родителей, на оценку 4-18%
Безопасность устраивает полностью 92 % опрошенных, устраивает не совсем 8%.
Отношение педагогов к детям устраивает 92 % родителей, не всегда находят общий
язык 8%родителей.
Оформление интерьера устраивает 86%, устраивает не все-10%, не устраивает-4%
Качество питания устраивает полностью на пять-51%, на оценку 4-31%, не
устраивает -18%
2. Как чувствует себя ваш ребёнок в группе детского сада?
радостно;56%
спокойно;42%
настороженно;2%( вновь прибывшие)
напряженно.

3. Охотно ли ваш ребёнок идёт в детский сад?
да;82%
нет;
не всегда.18%
4. Обращаетесь ли вы за советом к воспитателям группы по вопросам воспитания и
обучения ребёнка?
да;62%
нет;
не всегда.38%
5.Какие виды охраны в ДОУ Вас устраивают?
-все 92%
- наличие охранника3%
-видеонаблюдение4%
-тревожная кнопка1%
6. Устраивает Вас питание в ДОУ?
- полностью устраивает-88%
- нет 12%
- есть предложения ( напишите)
_______больше овощных
салатов_________________________________________________________
7. Что бы вы хотели узнать о воспитании и развитии детей?
4 место-как воспитать здорового ребёнка;
1 место-как подготовить ребёнка к школе;
6 место-защита прав и достоинств маленького ребёнка;
5 место-воспитываем в ребёнке самостоятельность;
3 место -как развивать творческие способности детей;
2 место-как правильно общаться с детьми;
другое (напишите)_____________________________________________
_____________________________________________________________
8. Какие платные образовательные услуги Вы хотели бы получить?
Хореография, услуги логопеда, чтение, художественное творчество, наименьшее
количество-английский язык.
9. Что бы вы хотели изменить в жизни детского сада:
Хотели бы, чтобы мед.сестра осматривала после выходных и праздников детей
перед приемом в группу.
Вывод:
качество работы ДОУ во всех аспектах родителей в целом устраивает. Предмет
вопросов –это вопросы питания. Сниженный показатель качества питания можно
объяснить индивидуальными вкусовыми предпочтениями детей и родителей.
Родители предпочитают организованную деятельность с детьми в группе.
Испытывают страх перед прогулкой из-за боязни заболеваемости.
Оценка эффективности взаимодействия с родителями (6,7,8,9, вопросы).

На вопрос: «Обращаетесь ли Вы за советом к воспитателям группы по
вопросам воспитания и обучения ребёнка?» - 62 % опрошенных родителей ответили
«Да», 38 % - ответили, что не всегда
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что воспитатели ДОУ имеют у
родителей авторитет, между родителями и педагогами существуют близкие,
доверительные отношения.
Авторитетом пользуются воспитатели 80%
Родители находят отклик и понимание у педагогов.
В детском саду 80% % родителей находит поддержку и понимание.
Необходимо обратить внимание на то, что необходимо чаще приглашать родителей
на открытые просмотры. 40% родителей никогда или редко приглашались на
занятия. Чаще советоваться с родителями по организации разных видов
деятельности, так как родители являются участниками образовательных отношений.
Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы
совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы
взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали
семьи своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в
семье, образование родителей, трудности, которые испытывают родители при
воспитании.
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения,
умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за
свои действия и поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями:
 педагогический мониторинг;
 педагогическая поддержка;
 педагогическое образование родителей;
 совместная деятельность педагогов и родителей.

В ДОУ осуществляется координация деятельности в воспитании и обучении
детей с их родителями (законными представителями).
В детском саду широко используются активные формы работы для
педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с
инновационной деятельностью: презентации новых программ и технологий, опросы
и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе ДОУ,
мультимедийные показы деятельности детей и педагогов.
В основу союза «педагог – родитель» положено единство стремлений,
взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и
образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов.
Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки –
рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования,
настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки, листовки и
т.п. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
дошкольного возраста:
 развитие детской любознательности;
 развитие связной речи;
 развитие самостоятельной игровой деятельности детей;
 формирование начал экологической культуры;
 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие
дружеских взаимоотношений;
 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской
деятельности и общении с взрослыми и сверстниками. С начала года в ДОУ был
создан сайт детского сада в сети Интернет, что предоставило родителям
возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы,
расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
У нашего учреждения свой имидж, образовательные услуги пользуются
устойчивым спросом родителей. В ДОУ образовательные услуги востребованы и
доступны.
В качественное образование детей современные родители готовы вкладывать
средства, готовы вместе с нами создавать для малышей достойные условия развития и
обучения. Все оказываемые услуги образования соответствуют заявленным
программам, проводятся с соблюдением санитарных норм. Реализация данных услуг
помогает повысить уровень воспитательно-образовательной работы.

1.7.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования .
*Здоровье и физическое развитие
Охрана и укрепление здоровья детей , формирование привычки к здоровому образу
жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.

Реализация образовательной области «Физическое развитие» осуществлялась по
следующим направлениям: «Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни», «Физическая культура».
Сотрудниками ДОУ была организована работа по охране и укреплению здоровья
детей, осуществлялись оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах.
В летний оздоровительный период все виды детской деятельности были
перенесены на открытый воздух. Педагоги уделяли особое внимание чёткому
выполнению режима дня, соблюдению постоянства основных его моментов – часов
питания, сна, игр. С воспитанниками активно проводились коллективные игры,
досуги, развлекательные и оздоровительные мероприятия на свежем воздухе. Лето
2017 года детский сад встретил веселым музыкально-спортивным детским
праздником
« Дружат дети на планете», посвященному Дню защиты детей.
Между командами воспитанников 6,7-го года жизни проведены спортивные
эстафеты. Воспитанники всех групп приняли активное участие в конкурсе рисунков
на асфальте «Возьмемся за руки друзья». Также было проведено театрализованное
представление посвященное Дню защиты детей с привлечением артистов детского
театра «Витражи». В рамках тематической недели «С чего начинается Родина»,
посвященной Дню независимости России, с воспитанниками 6-го года жизни
воспитатели провели беседу с показом презентации «Наша Родина – Россия»,
продолжился праздник на улице спортивный праздник «Мы дети твоей России».
Результатом тематической недели «Здоровье» стало спортивный досуг «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья
Была организована выставка на лучшую «Спортивную эмблему группы». В августе
для воспитанников 7-го года жизни проведено развлечение «Витамины с грядки»
посвященное дню огородника. Заключением летне-оздоровительной кампании был
проведен музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето».
Воспитатели использовали разные сферы деятельности воспитанников:
циклические наблюдения, дидактические игры, развлечения, досуги, беседы,
развлекательно-познавательные
игры,
целевые
прогулки,
экскурсии,
изобразительную деятельность, художественно-речевую, музыкальную, поисковоисследовательскую. Работая на участке: огороде, цветнике, воспитанники
знакомились с выращиванием растений и правилами ухода за ними, узнавали
последовательность их развития, последовательность сельскохозяйственных работ,
овладевали целым рядом практических навыков.
Учитывая индивидуальные особенности физического развития и состояния
здоровья детей, проводились различные формы физкультурно - оздоровительной
работы: - утренняя гимнастика (в летний период на свежем воздухе);-

непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию: 3
раза в неделю, из них - одно на спортивной площадке; - спортивные праздники и
развлечения: «Красный, желтый, зеленый» (младшие и средние группы) «Наш друг светофор» (старшие и подготовительные группы)
-физкультурные досуги; - физминутки во время НОД статического характера; коррекционные гимнастика для профилактики плоскостопия и укрепления осанки; гимнастика после сна;
Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ.
Медицинское обслуживание осуществляла старшая медицинская сестра Гальцева
Н.В. Уволилась через 5 месяцев.
Показатели позволяют сделать вывод о том, что увеличилось количество детей с 1 и
2 группой здоровья.
Анализ пропусков МБДОУ воспитанниками по болезни в течение 2015-2016
учебного года показал уменьшение заболеваемости на 2 дня составил 8,7 дня, что
соответствует возрастной норме и средним показателям по городскому округу
Самара. Уровень заболеваемости воспитанников постепенно снижался, в связи с
организацией мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья: организацией постоянных утренних фильтров в младших группах, в старших группах
- во время сезонных заболеваний; - осмотром воспитанников узкими
специалистами (невролог, ортопед, кардиолог, педиатр, ЛОР, окулист, дерматолог);
- проведением профилактических мероприятий - использование в пищу лука,
чеснока в осенне-весенний период, введение второго завтрака - ежедневно - соки,
фрукты; - проведением закаливающих процедур, использованием разнообразных
видов корригирующей гимнастики в 2 группах; - проветриванием помещений (в том
числе сквозным); - обеспечением температурного режима и чистоты воздуха; проведением прогулок на свежем воздухе (не менее 4 часов с обязательным
использованием подвижных игр); - проведением профилактики против ОРВИ и
гриппа путем вакцинации(по месту жительства).- санацией воздушной среды в
группах с помощью бактерицидного излучателя; - проведением разъяснительной
работы среди родителей (инд. беседы, наглядная информация, выступление
специалистов учреждения на родительских собраниях с анализом здоровья
воспитанников; - проведением комплексной медико-педагогической диагностики
здоровья и физического развития воспитанников, распределением на группы
здоровья; - разработкой меню питания воспитанников на осенне-зимний и весеннелетний периоды; - осуществлением питания в соответствии с требованиями СанПиН;
- осуществлением С-витаминизации третьего блюда; - соблюдением питьевого
режима (бутилированная вода); В ЛОП закаливание осуществлялось через
комплексное использование естественных сил природы: воздушные и солнечные
ванны, хождение босиком. Воспитатели следили за одеждой воспитанников,
которая должна быть удобной, лёгкой, соответствовать температуре воздуха на

улице. У каждого воспитанника был головной убор. Педагоги строго отслеживали
чередование пребывания воспитанников на солнце и в тени. Важная роль
отводилась в жаркие летние дни питьевому режиму, который осуществлялся
воспитателем и помощником воспитателя под контролем медицинской сестры, в
соответствие с нормативами.
Вывод: Медицинское сопровождение организовано в соответствии с годовым
планом работы медицинского работника, санитарно - гигиеническими нормами и
правилами, гарантирующими укрепление здоровья воспитанников. По итогам
обследования детей на конец данного учебного года прослеживается повышение
показателей уровня физического развития детей во всех возрастных группах. Анализ
результатов работы педагогического коллектива по укреплению здоровья и
физическому развитию воспитанников за прошедший учебный год позволяет
сделать заключение, что организация, содержание и формы, используемые в
настоящее время в ДОУ, на достаточном уровне обеспечивают сохранение и
укрепление здоровья детей, их физическую подготовку, готовность к следующему
этапу жизни - переходу в школу.
Однако в следующем учебном году необходимо усилить мероприятия с детьми и
родителями по прохождению периода адаптации, закаливанию детей, и
отслеживанию посещаемости детьми детского сада, а также процессу протекания
восстановительного периода после перенесенного заболевания, то есть сохранению
и укреплению здоровья детей. Усилить двигательную активность детей в течении
дня.

Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья
Группы
здоровья

2013-2014г

2014-2015г

Всего
обследовано:

Всего
обследовано:

126 детей

135 ребёнка

изменения 20152016
137

20162017
137

Iгруппа
IIгруппа
IIIгруппа

69%
29%
2%

79%
19%
2%

+ 10%
- 10%
-

80%
18%
2%

83%
16%
1%

Коллектив детского сада радует, что отмечена положительная динамика перехода
детей из одной группы здоровья в другую. Наша задача создать все условия для
сохранения и укрепления здоровья наших воспитанников.
Количеств

Среднегодова Дни

Гендерны

о детей по я численность функционировани й состав
списку

Движени

Примечани

е детей

е

я

2011-116

2011- 114

2011- 169

2011г

2011г

2012-123

2012-122

2012- 178

Дев.-39

Приб.-

2013-135

2013-127

2013-167

Мал.-77

Убыло-

2012г

2012г

Дев.-46

Приб.-

Мал.-77

Убыло-

2013г

2013г

Дев.-51

Приб.-

Мал.-84

Убыло-

Дев.-51

Прибыло

2014-135

126

2014-161

Мальчики -35
-84

Убыло35

2015-137

127

165

Девочки-

Убыло-

59

24

Мальчики Прибыло

2016-137

131

157

-78

-27

Девочки-

Убыло-

57

Прибыло

Мальчики -80

Сравнительный анализ посещаемости по годам
Учебный год

Количество
детей

2013-2014

2014-2015

135

135

Посещено

Пропущено

дето-

всего

дней
21463

19929

Пропущено по болезни
Всего за год
Всего за
месяц

9652

8715

963

7,3

995
6,7

2015-2016

2016-2017

137

20995

9083

1143

20597

11760

1145

137

9,0

8,7

Из таблицы видно, что посещаемость желает быть лучшей. По сравнению с
прошлым учебным годом увеличилось количество пропущенных детодней, многие
родители оставляют дома детей без видимых на то причин. Хорошая посещаемость
в старшем дошкольном возрасте, так как родители заинтересованы в подготовке
детей к школе.
Дни функционирования по сравнению с прошлым годом уменьшились до 157.
Число случаев заболеваемости детей:2012-2013- на 100 случаев в дошкольных
группах-118( 97 ОРВИ, 21-другие)
1 ребенком пропущено-8,7 дня

2013-2014- всего зарегистрировано 116 случаев( 89 ОРВИ, 21-другие, 2-колиты, 4энтероколиты)
2014-2015-всего зарегистрировано-137 случаев ( ОРВИ-113, другие-14, ангина и
пневмония-5, энтероколиты-4), 1 ребенком пропущено 8,0 дня.
2015-2016 зарегистрировано-144 случая ( ОРВИ-87, ангина-2, знтнроколиты-7,
дугие-48). 1 ребенком пропущено-9,0 дня
2016-2017 зарегистрировано 168 случаев( ОРВИ-92, ангина-2, энтероколиты-5,
другое-69) 1 ребенком пропущено-8,7 дня

Анализ результатов диагностики физического развития выпускников
2017 года
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Несмотря на то, что в детском саду и ведётся целенаправленная работа по
сохранению и укреплению здоровья детей, результаты контроля показали, что в
работе по физическому развитию детей и их оздоровлению имеются и недоработки:
наблюдается недостаточная двигательная активность детей в течение дня
(нарушается режим проведения 2 прогулки), не в полной мере используется
спортивное оборудование, недостаточно уделяется внимания использованию
народных подвижных игр.
Раздел физического развития освоен воспитанниками всех возрастных групп на
высоком и среднем уровне: по итогам мониторинга дети показали положительный
результат освоения программного материала. Наиболее высокие результаты у детей
старшей и подготовительной к школе группы, групп ОНР , наиболее низкие
показатели во второй младшей группе и средней группе - среднего уровня. Однако,
во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков опрятности,
формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни,
во всех группах в течение учебного года необходимо уделить внимание
закреплению основных видов движений, развитию основных физических качеств.
Реализация образовательной области «Речевое развитие»

осуществлялась по следующим направлениям: «Развитие речи», «Приобщение к
художественной литературе». В своей работе по реализации задач речевого
развития детей педагоги использовали различные формы и методы: дидактические
игры, игры- драматизации, артикуляционная гимнастика, пальчиковые и
хороводные игры, продуктивная деятельность, работа в книжном уголке и т.д.
В рамках исполнения мероприятий годового плана проведены открытые
просмотры непосредственно образовательной деятельности воспитателями и
учителями – логопедами.
Ежегодно детский сад принимает участие в Международной акции «Читаем детям о
войне» и отмечает Международный день чтения «Розовый жираф».
и учителя-логопеды подготовили интересные занятия с детьми. Для родителей
воспитанников были проведены педагогические чтения на темы: «Игровой
калейдоскоп. Развитие у ребенка мелкой моторики рук» - учитель – логопед
Ковалева Н.Е., «Игры и упражнения для развития речи» - учитель – логопед
Сагайдак Е. А.. А также в рамках проведения родительских собраний педагоги
В детском саду работали три учителя-логопеда в коррекционных группах, один
учитель-дефектолог.
Работа логопедов строилась с учетом задач годового плана ДОУ и плана работы
ПМПк. Тесное сотрудничество учителей-логопедов, педагогов групп и родителей
принесли положительные результаты-уровень речевого развития воспитанников в
ДОУ на конец учебного года в среднем составил 70%. Низкий уровень составил
30%. Мало использовались современные технологии ( особенно проблемного
обучения)

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса,
совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи.
Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной игры. Воспитатели младшей группы проводили речевую
работу, используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы,
мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и
звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к смысловой
стороне языка. Воспитатели младших групп погружали дошкольников в языковую
среду, проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух,
формируя правильное звуко - и словопроизношение. Дети средних дошкольных
групп
понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу
деятельности. Воспитатели старшей группы
специальное внимание уделяли
развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной

деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по
формированию грамматического строя речи у детей также проводилась
в
повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо
больше внимания уделить коррекции звукопроизношения детей, развитию
диалогической и монологической речи.

Реализация образовательной области «Познавательное развитие»
осуществлялась по следующим направлениям: «Формирование элементарных
математических представлений», «Развитие познавательно – исследовательской
деятельности», «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и
миром природы».
В ДОУ были созданы оптимальные условия для развития у воспитанников
элементарных математических представлений, для ознакомления детей с
физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и
животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного края. В каждой
группе имеются познавательные зоны, оснащенные разнообразным методическим
материалом. В рамках исполнения задач годового плана проведены открытые
просмотры непосредственно образовательной деятельности в группах.
Был организован шашечный турнир воспитанниками старших и подготовительных
групп
В рамках проведения родительских собраний педагоги подготовили следующие
консультации:  «Веселая математика» 2 мл. гр.  «Формирование элементарных
математических представлений у детей в детском саду и дома» ср. гр.  «Развиваем
логическое мышление» ст.гр. При организации педагогического процесса активно
используются инновационные методы организации обучения, способствующие
развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.
Ежегодно педагоги МБДОУ участвуют в городском фестивале детских
исследовательских проектов «Я узнаю мир». Педагоги ДОУ активно используют
интересные методы и приемы в образовательном процессе с детьми, работе с
родителями, оформлении предметно-развивающей среды.
Итог освоения составил 77%. Анализ показателей динамики формирования
познавательного развития позволяет сделать следующие выводы: в основном
воспитанники всех групп имеют представления о семье, природе, культуре в
пределах возраста. Наиболее развито данное качество у детей подготовительной к
школе группы . Однако, в старших группах необходимо продолжить работу по
формированию и расширению представлений о республике, государстве и мире, а у
детей младшего возраста представлений о себе, природе родного края.

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года
формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки
математического мышления и отдельных логических структур, необходимых для
овладения математикой в школе и общего умственного развития. Педагоги
использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную
активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный
материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем самостоятельного
анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало создание
развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное
экспериментирование детей.
Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные
формы организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми,
поиска решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На
занятиях по математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический
материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы,
индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками,
строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В
соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития
графических навыков детей.
По познавательному развитию есть дети, которые имеют низкий уровень
развития. С такими дошкольниками проводится индивидуальная работа в течение
учебного года. На
прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и
специалисты предлагали дифференцированные задания с учетом их возможностей и
склонностей к тому или иному занятию. Воспитателями спланирована работа по
пробелам знаний по каждому разделу программы, проведены индивидуальные
консультации с родителями, рекомендованы игры, на развитие познавательных
способностей детей, предложен список детской литературы для чтения, пересказа,
заучивания наизусть, а также предлагали в помощь родителям сами книги, игры.

Реализация образовательной деятельности по социально- коммуникативному
развитию
осуществлялась по следующим направлениям: «Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности».
Анализ работы детского сада показал, что воспитание детей сегодня отстаёт от
реальных потребностей и требований в условиях современного общества, что

диктует необходимость создания системы работы по социально-коммуникативному
направлению педагогов детского сада, как с детьми, так и с родителями. Педагоги
сумели создать эмоционально-комфортный климат в группе и содержательное
личностно-ориентированное взаимодействие с детьми; организовать
разнообразные ситуации, обеспечивающие освоение положительного опыта и
ценностных ориентаций. На основе анализа результатов игровой деятельности
были сделаны выводы о том, что педагогический коллектив целенаправленно
проводил работу, направленную на достижение положительных результатов в
развитии игровой деятельности у детей во всех возрастных группах: игровые зоны
целесообразно размещены, оснащены необходимым игровым материалом с
учетом возрастных особенностей.
Педагоги участвовали в городском конкурсе о любимом животном. Неизменным
помощником в социально-коммуникативном развитии детей на протяжении всего
учебного года являлась семья. В работе с родителями использовались
разнообразные формы сотрудничества, благодаря которым мы добились высоких
воспитательных результатов. Хорошей традицией стали такие мероприятия, как
сотворчество родителей и детей. К нему, в частности, относятся выставки детских
творческих работ, выполненных под руководством или с помощью родителей:
« Вот и осень к нам пришла и подарки принесла». « Огородные фантазии» и т.д.
В рамках акции «Подкормите птиц зимой» родители вместе с детьми изготавливали
кормушки и скворечники. Вместе с детьми родители приняли активное участие в
конкурсах на участках «Парад снежных фигур», «Радуга на снегу». Праздничные
мероприятия при участии родителей способствовали сплочению родителей.
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к
окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и
поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали
«Беседы на моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждают с детьми
различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок;
вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам,
состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и
игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей,
получали образцы нравственного поведения.
Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой
педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на
получение нужного и интересного
для ее участников результата. Атмосфера
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы:
совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли
развитию социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их
поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало

свободное общение с детьми умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все
воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам
необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного
подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. Всем
воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться
на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок
ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые
педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный
поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и
поведения.

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию
проводилась по следующим направлениям: «Приобщение к искусству»,
«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность»,
«Музыкальная деятельность».
В ДОУ созданы оптимальные условия для воспитания основ музыкальной культуры,
интереса к изобразительному искусству, развитию артистических навыков
воспитанников, развитию танцевальных умений и навыков. Оформлены творческие
уголки, музыкальные центры, мини-музеи.
По мероприятиям годового плана был проведен смотр-конкурс по
театрализованной деятельности, проверка по театрализованной деятельности.
Воспитателями подготовительной группы Бутрашкиной С.А. и Лысовой Е.Е. обобщен
опыт работы по данному направлению.
С воспитателем Лысовой Е.Е. участвовали в Дельфийских играх, используя
наработки по данной образовательной области. Много было мероприятий с
родителями, особенно в старшей группе и группе ЗПР.
Воспитанники старших и подготовительных групп приняли активное участие в
фестивале детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир».
Дети и педагоги приняли участие в городском конкурсе «Ярмарка талантов».
В течение учебного года проводились музыкальные развлечения.
Праздник, посвященный Дню Победы «Победой кончилась война» и др.
В основном на среднем уровне освоен программный материал художественноэстетической области. Высокие результаты показали воспитанники старшей и
подготовительной к школе группы . Ниже результаты у детей второй младшей
группы. В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с этими
детьми по формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности в
соответствии с возрастом, а у дошкольников детского сада совершенствовать

технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности
воспитанников
Однако судя по итогам мониторинга педагогического процесса наиболее низкие
показатели в развитии детей именно в данной образовательной области. Система
работы имеется, дети любят данный вид деятельности, участвуем в разных
конкурсах по данному направлению. Причина; недостаток знаний педагогов в
данной области и желание помочь ребенку в процессе работы, выполнить работу за
него.
В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку
построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения
результата. Считают важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и
нравственно-эстетического отклика на прекрасное; накопление запаса образных
впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными
изобразительными и техническими навыками художественной деятельности.
Образовательная деятельность всегда носит творческий характер.
В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью
игры создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных
знаний, овладения определенными умениями и навыками, которые становятся
основой дальнейшего развития ребенка. Через игру делали интересным и
осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения
ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в осознанное и
интересное для ребенка дело.

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по
ИЗО-деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями
программы своей возрастной группы. В ДО-1 ведется работа по обучению
рисованию не только традиционными способами, но также рисование ладошками, с
применением поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации
всегда находят положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать.
Воспитатели организуют выставки детей и родителей.
В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя
музыкальные инструменты и портреты музыкантов.
Задача организации театральной деятельности и формирования у детей
выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами
детей»: музыкальный руководитель совместно с воспитателями создавала
оригинальные по содержанию инсценировки, с развернутыми музыкальнодвигательными сценами, речевыми диалогами, песнями. Театрализованные
постановки по сказкам получили высокую оценку наших зрителей: родителей и
приглашенных гостей. Дети в течение года проигрывали сюжеты спектаклей в
свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам, ставили
мюзиклы.
Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо также
планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении

программы, а также работу с
детьми, имеющими высокие музыкальные
способности, составить план социального взаимодействия для развития творческих
способностей дошкольников.

С учетом того, что в ДОУ работает 4 группы компенсирующей
направленности анализ представлен отдельно:
Средняя группа ОНР.

В мае 2017 г. было проведен мониторинг детей среднего дошкольного возраста с ОНР. Д
бследования общего развития и компонентов речи была выбрана речевая карта, предложенная Н.
Нищевой и описанная в «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей рабо
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общ

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии
ФГОС ДО».
В диагностике приняло участие 14 детей, из которых десять детей начали обучение с нача
чебного года, четверо же были включены в группу в течение учебного года.
Обследование проводилось с целью выявления уровня сформированности основных компонент
ечи по следующим параметрам:
. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
. Развитие моторной сферы.
. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.

Исходя из данных проведенного обследования было выделено 4 уровня сформированности то
или иного речевого компонента: высокий (100-80% от выполнения проб), средний (79-60%
ыполнения проб), ниже среднего (59-40% от выполнения проб), низкий (менее 40% от выполнен
проб). Было решено добавить дополнительный уровень (ниже среднего) для более тонкой градац
ровня развития какого-либо речевого компонента. Данный ребенок может допустить более тр
шибок при выполнение тестовых проб, но также он может давать и правильные ответы. У данно
ебенка сформирован довольно хорошо пассивный словарь существительных и глаголов, но у не
сть трудности в понимании грамматических форм. Данный ребенок затрудняется при выполнен
пересказа по серии картинок, но может восстоновить и рассказать сюжет с помощью наводящ
опросов.
Можно составить средний показатель развития общего развития и речевых компонентов в целом
сей группе. 1 ребенок –7%. Эти данные мы представили в таблице. Результаты показаны на начало
онец учебного года.

вни
мини

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психичес
ких
функций.
Нач. Кон.
окий 20% 35%

Развитие Развитие
моторной импрессив
сферы.
ной речи,
состояние
фонематического
восприятия.

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
активного
словаря.
Нач Кон. Нач. Кон. Нач. Кон.
7% 50% 7%

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
грамматич
еского
строя
речи.
Нач. Кон.
-

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
связной
речи.

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
фонетическ
ой стороны
речи.

Нач. Кон. Нач. Кон.
7%

ний 40% 58% 10% 58% 10% 36% 40% 57% 29% 29% 10% 14%
е
30% 7% 20% 21% 40% 14% 30% 36% 40% 43% 30% 57% 40% 43%
него
ий 10% 70% 14% 50% 30% 60% 28% 70% 14% 50% 21%

Также можно говорить о динамике развития детей в соответствии с логопедическим заключением
Количество
детей (начало
года)

% от группы

Количество
детей (конец
года)

% от группы

(начало года)

ОНР I

3

21%

-

-

ОНР I- II

2

14%

1

7%

ОНР II

8

58%

9

65%

ОНР II- III

1

7%

2

14%

ОНР III

-

-

2

14%

Стертая форма
дизартрии

14

100%

14

100%

Моторная алалия.

6

42%

6

42%

ЗПР.

11

77%

11

77%

СДВГ

1

7%

1

7%

Отказные реакции.

1

7%

-

-

(конец года)

Значительно качественно улучшился уровень моторного развития. Дети стали более мотор
овкие, успешно выполняют задания на координацию. У детей улучшилась мелкая мотори
движений пальцев рук, дети хорошо выполняли задания, направленные на манипуляцию с мелки
предметами, графические задания. Также у всех детей повысился уровень выполнен
ртикуляционных упражнений, стало доступно выполнение как статических, так и динамическ
ртикуляционных упражнений.
Уровень понимания обращенной речи у детей в целом на достаточном уровне. Дети успеш
правились с заданиями на понимание множественного числа существительного, уменьшительн
аскательной формы существительного, дифференциации единственного и множественного чис
лаголов, понимание глаголов с различными приставками. С заданиями на понимание отдельн
предложений и текста дети тоже справились хорошо. У ряда детей встречались трудности
дифференциации оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении.
При исследовании активного словаря на конец года группа показала хороший результат. Де
асширили свой словарь по изученным лексическим темам, ввели новые понятия, закрепи
бобщающие понятия, познакомились с миром животных, растений, людей, закрепили знания детей
езонных изменениях в природе по временам года, изучили понятия целого и части целого.
Также отмечена и положительная динамика при формировании произносительной стороны речи.
9% успешно прошла коррекция звуков раннего онтогенеза, 57% - свистящих, у одного ребен
добились нормы произносительной стороны речи (7%). Но трое детей испытывают еще больш
рудности при произнесении звуков как позднего онтогенеза, так и раннено. Это связано с низк
посещением занятий данных детей, а также со сложностью речевого дефекта (двое детей регуляр
получают помощь в стационаре неврологического отделения).

Несмотря на то, что в начале года при обследовании у детей грамматического строя речи м
бнаружили большой процент несформированности данного компонента, также наметила
положительная динамика. Большая часть детей успешно справилась с заданиями на изменен
уществительных и глаголов по числам, употреблении простых предлогов в, на, у, образован
детенышей животных. Однако у подавляющего большинства детей остались трудности п
бразовании уменьшительно-ласкательной формы существительных, согласовании существительн
числительными, употреблении предложно-падежных конструкций.
Уровень развития связной речи у большинства детей находиться на ступени ниже среднего. Дет
тал доступен пересказ небольшого текста, составление предложений по картинкам, составлен
ассказа по картинно-графическому плану, составление рассказа-описания, опираясь не только
нешнюю составляющую, но и внутреннюю: вкус, функция, способ использования. Однако
ледующий год мы ставим задачи по расширению простого предложения у детей, составлен
пересказа по плану и без него, а также применение изученных синтаксических конструкций
понтанной речи, в диалоге.
В целом группа успешно справилась с теми коррекционными задачами, которые бы
апланированы по программе в начале учебного года.
Данная группа детей рекомендована для дальнейшего прохождения всесторонней коррекц
ечевого и психического развития.

Аналитический отчет по результатам обследования устной речи детей старшей группы ОНР

В мае 2017 г. было проведен мониторинг детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Д
бследования общего развития и компонентов речи была выбрана речевая карта, предложенная Н.
Нищевой и описанная в «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей рабо
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общ
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии
ФГОС ДО».
В диагностике приняло участие 14 детей.
Обследование проводилось с целью выявления уровня сформированности основных компонент
ечи по следующим параметрам:
. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Развитие моторной сферы.
. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.

Исходя из данных проведенного обследования было выделено 4 уровня сформированности то
или иного речевого компонента: высокий (100-80% от выполнения проб), средний (79-60%
ыполнения проб), ниже среднего (59-40% от выполнения проб), низкий (менее 40% от выполнен
проб). Было решено добавить дополнительный уровень (ниже среднего) для более тонкой градац

ровня развития какого-либо речевого компонента. Данный ребенок может допустить более тр
шибок при выполнение тестовых проб, но также он может давать и правильные ответы. У данно
ебенка сформирован довольно хорошо пассивный словарь существительных и глаголов, но у не
сть трудности в понимании грамматических форм. Данный ребенок затрудняется при выполнен
пересказа по серии картинок, но может восстоновить и рассказать сюжет с помощью наводящ
опросов.
Можно составить средний показатель развития общего развития и речевых компонентов в целом
сей группе. 1 ребенок –7%. Эти данные мы представили в таблице. Результаты показаны на кон
чебного года.

вни Развитие
мир эмоциональной сферы,
неречевых
и
психических
функций.
Развитие
моторной
сферы.
Нач.
Кон.

Развитие
импрессивно
й речи,
состояние
фонематического
восприятия.

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
активного
словаря.

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
связной
речи.

Нач.

Кон.

Нач.

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
грамматического
строя
речи.
Кон. Нач. Кон.

Нач. Кон. Нач. Кон.

окий -

58%

-

93%

-

35% -

ний 43%
е
57%
него
ий -

35%
7%

86%
14%

7%
-

28%
72%

58% 50% 58% 28% 58% 28% 51%
7% 50% 21% 49% 21% 72% 28%

-

-

-

-

-

-

21% -

-

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
фонетическ
ой стороны
речи.

21% -

21% -

-

21%

-

Также можно говорить о динамике развития детей в соответствии с логопедическим заключением
Количество
детей (начало
года)

% от группы

Количество
детей (конец
года)

% от группы

(начало года)

ОНР II.

3

21%

-

-

ОНР II- III.

5

35%

3

21%

ОНР III.

6

46%

8

58%

Норма

-

-

3

21%

Стертая форма
дизартрии

13

93%

11

77%

(конец года)

Моторная алалия.

2

14%

-

-

Заикание

1

7%

1

7%

ЗПР.

12

84%

8

56%

Можно говорить о качественном улучшении всех компонентов речи.
Большая часть детей успешно выполнила пробы на определение качеств движений общей, мелкой
ртикуляционной гимнастики. Лишь у одного ребенка вызывают трудности выполнен
ртикуляционной гимнастики из-за наличия выраженной дизартрии. Поэтому на следующий г
ледует продолжить работу в данном напралении. Также и большая часть группы успешно справила
заданиями на составление разрезных картинок, выкладывание счетных палочек в заданн
последовательности. Работа в данном блоке была проведена успешно.
13 детей (93% от всей группы) имеют высокий уровень импрессивной речи. Хорошо ориентируют
дифференциации единственного и множественного числа, формы, цвета, понимании отдельн
предложений и текста. Положительную оценку можно дать и при выполнении заданий на определен
ровня развития фонематического восприятия – не испытывают трудности в дифференциац
ппозиционных звуков, смешиваемых и несмешиваемых в произношении. За учебный год де
спешно овладели элементарными навыками фонематического анализа, только один ребенок показ
езультат ниже – остаются трудности в развитии фонематического анализа.
35 % детей показали высокий уровень развития активного словаря, что говорит о приблежен
данных детей к их возростной норме по данному показателю. 58% детей тоже успешно выполни
пробы: закрепили соответствующие обобщающие понятия, обогатили предметный, глагольный
ловарь признаков по изучаемым темам, сформировали понятия целого и части целого. У данн
руппы наблюдалось невсегда точное употребление того или иного слова, замена слов по родо-вид
принадлежности, сложности при подборе антонимов. Один ребенок был не так успешен в выполнен
той пробы, так как является часто болеющим ребенком и много пропустил образовательных заняти
поэтому работу по активизации и расширению активного словаря следует продолжить в следующ
чебном году. Остальным же рекомендована работа по уточнению значений слов и расширен
ктивного словаря.
При определении уровня грамматического строя речи мы наблюдаем положительную динамику
равнению с началом учебного года. У троих детей уровень развития грамматического стр
оответствует возрастной норме. 58% детей имеют средний уровень развития, а 21% - ниже средне
Дети успешно изменяют слова по числам, употребляют существительные в уменьшительн
аскательной форме, согласуют существительные с прилагательными по числам, падежам и рода
Однако наблюдаются проблемы в согласовании существительных с числительными – неправильн
кончания, употребление предложно-падежных конструкций, употреблении сложных предлого
Коррекцией данных грамматических категорий рекомендовано заняться в следующем учебном году.
Для повышения качества произносительной стороны речи также была проделана объёмная рабо
У троих детей звукопроизношении соответствует норме. У остальных детей тоже наметила
положительная динамика: были поставлены свистящие и шипящие звуки, закреплены в спонтанн
ечи. Рекомендована работа по постановке соноров. У троих детей остается постановка шипящ
куков и соноров.
При определении уровня развития связной речи трое детей также оказались успешны. Остальн
дети тоже качественно улучшили показатели развития связной речи. Детям стал доступен переск
екста, составление предложений по картинкам, по серии сюжетных картинок, составление расска
писания, опираясь не только на внешнюю составляющую, но и внутреннюю: вкус, функция, спос

использования. Однако на следующий год мы ставим задачи по расширению, распространени
простого предложения у детей, употреблении сложного предложения, составлению рассказа
представлению, по серии сюжетных картин с установлением причинно-следственных и временн
вязей, по картине с описанием пейзажа, а также применение изученных синтаксических конструкц
спонтанной речи, в диалоге.
В конце учебного года 10 воспитанникам было предложено пройти ГПМПК для повторно
свидетельствования. Двоим детям было выставлено заключение НВОНР, предложено обучение
руппе общеразвивающего вида, остальным продолжить коррекционные мероприятия. Один ребен
нутренним ПМПК также рекомендован к обучению в группе общеразвивающего вида.
В целом группа успешно справилась с теми коррекционными задачами, которые бы
апланированы по программе в начале учебного года.
Данная группа детей рекомендована для дальнейшего прохождения всесторонней коррекц
ечевого и психического развития.

В 2016 - 2017 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующ
направлениям: организационно-методическое, научно-методическое,
коррекционн
развивающее , консультативное.

Организационно-методическая работа.
В рамках данного блока был подготовлен логопедический кабинет для работы, изучены медицинск
арты зачисленных в группу детей, сбор анамнестических сведений, изучение заключений ПМП
Была разработана рабочая программа на основе программы Н.В. Нищевой «Примерн
даптированная программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующ
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
ет.». на основе рабочей программы были разработаны перспективное и календарно-тематическ
планирование. Далее были разработаны планы индивидуальной работы с воспитанниками. Д
аждого занятия были прописаны конспекты индивидуальной и фронтальной работы.
В течение учебного года со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые заняти
направленные на коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематическо
луха, лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.

Научно-методическая работа.
Повышение квалификации по ИОЧ:
«Предшкольное образование в условиях современного ДОУ», ЦРО.
«Обеспечение качества современного образования – основное направление региональн
бразовательной политики (в сфере дошкольного образования)», ЦРО.
«Диагностика и коррекция речи с использованием инновационных
ехнологий», СГСПУ.
Выступление на мастер-классе:
«Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных организациях» с доклад
Проектная деятельность как форма организации интегрированного образовательного процесса».
региональный Фестиваль педагогических идей работников образовательных организаци
еализующих общеобразовательную программу дошкольного образования «Дошкольное образовани
пыт и перспективы».
Публикации:

Конспект НОД в средней группе для детей с ОНР «Зимушка-зима» на сайте «Планета детства»
8.02.2017
Рабочие материалы на сайте ДОУ

Коррекционно-развивающая работа
Данный блок состоял из двух частей:
Диагностическая работа была проведена на основе речевой карты под редакцией Н. В. Нищевой
целью выявления уровня сформированности общего и речевого развития детей с ОН
Диагностические мероприятия были осуществлены 2 раза в год: в начале и конце учебного года. Д
новь зачисленных детей мониторинг был проведен в течение учебного года.
Коррекционная работа была организована в форме фронтальных (подгрупповых) и индивидуальн
анятий. Занятия были организованы в соответствии с рабочей программой логопеда. Д
грганизации занятий использовались как классические методы и технологии, так и инновационны
акие как метод наглядного моделирования, метод проблемного обучения, ИКТ с приминени
программы SMART, проектная деятельность.

Консультативная работа
Данная работа была направлена на системное взаимодействие с родителями воспитанников
педагогами ДОУ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Консультации
В течение всего учебного года проводились индивидуальные консультации для родителей дете
имеющих речевую патологию. Были даны рекомендации по коррекции речевых дефектов
продемонстрированы формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей. Также, были проведе
анятия с показом артикуляционной гимнастики, с целью обучения родителей приемам данн
имнастики, после чего многие родители стали выполнять ее в домашних условиях, что значитель
скорило процесс устранения речевой патологии. Все проведенные консультации фиксировались
журнале, с указанием даты и темы. В раздевалке группы были оформлены логопедический угол
для систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционн
оспитательной работе по развитию речи ребёнка.
Открытые занятия
НОД в средней группе для детей с ОНР «Зимушка-зима» в рамках краткосрочного проекта «Зимушк
има»
Проект в средней группе «Дикие животные весной»
Проект в старшей группе «Безопасное колесо»
Родительские собрания
Возрастные особенности детей с ОНР пятого года жизни»
Роль игры в развитии ребенка»
Роль семьи в развитии физических качеств у детей. Здоровьесбережение в домашних условиях»
Подводим результаты учебного года»

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Осуществлялось тесное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, бы
ешены следующие задачи:
ознакомление воспитателей и других специалистов с результатами диагностики;

согласование задач и тактики коррекционных мероприятий со всеми участниками образовательно
процесса с учетом возрастных возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников с ОН
учетом системы мер здоровьесбережения.
проведение консультаций по учебному годовому плану старшего воспитателя.
проведение заседаний ПМПК в рамках учреждения;
совмесное написание с воспитателями представлений на воспитанников группы для повторно
свидетельствования детей на ГПМПК с целью уточнения логопедического заключения
оспитанника в средней группе, 10 воспитанников в старшей группе).
Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей рабо
и все поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на учебный г
ыполнены.

Группа ЗПР.
В начале 2016-2017 учебного года в группу с ЗПР было зачислено 13 детей: из них:
3 ребенка третьего года обучения, 6 детей второго года обучения; 4 детей первого
года обучения.
По психолого-педагогической классификации в группе:
4 ребенка (31 %) с ЗПР смешанного генеза;
5 детей (39 %) с ЗПР цереброорганического генеза;
2 ребенка (15 %) с выраженной ЗПР цереброорганического генеза.
2 ребенка (15 %) с выраженной ЗПР смешанного генеза.
Вторичную задержку речевого развития имеют 13 детей (100 %):
ОНР I уровня 3 ребенка (23 %),
ОНР I-II уровня 4 ребенка (31 %),
ОНР II - III уровня 1 ребенок (7 %),
ОНР III уровня 5 детей (39 %)
Моторная алалия у 9 человек (69 %),
Стертая форма дизартрии у 8 детей (62 %).
У 1 ребенка (7 %) диагностирован гипердинамический синдром с дефицитом
внимания.
2 ребенка (15 %) с элементами аутистическими поведения.

В начале 2016-2017 учебного года учителем-дефектологом Ананьевой О.В. было
проведено первичное диагностическое обследование. Целью диагностического
обследования на начало 2016-2017 учебного года было уточнение поставленного
диагноза, выявление психо-речевых нарушений у воспитанников, выработка
рекомендаций по основным направлениям коррекционной работы для
обеспечения индивидуального и комплексного подхода, создание индивидуальной
развивающей программы. Результаты обследования детей фиксировались в
индивидуальных картах обследования.
В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была
определена содержательная направленность коррекционной работы с позиций
индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Коррекционно-педагогическое
воздействие, реализовалось в форме фронтальной и индивидуальной
непосредственно образовательной деятельности, было направлено на восполнение
пробелов предшествующего этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего
развития ребёнка (в соответствии с программным содержанием).
Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с
индивидуальными возможностями и темпом психического развития, в связи с чем
осуществлялся более тщательный отбор содержания образования, использовались
адекватные методы и приёмы обучения.

Фронтальные занятия проводились дефектологом согласно требованиям
программы С. Г. Шевченко. Индивидуальные занятия с каждым ребенком
проводились согласно циклограмме рабочего времени учителя – дефектолога.
Цели программы коррекционно-развивающего обучения:
1. Поиск эффективных форм коррекционного воздействия на дошкольников с
задержкой психического развития.
2. Создание в дошкольном образовательном учреждении целостной системы,
обеспечивающей оптимальные условия для обучения и воспитания детей с
ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-психологическими и
соматическими особенностями.
3. Подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе.
Дефектологом проводилась работа по следующим направлениям:

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. На занятиях по
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи практически все дети
испытывали трудности в выделении причинно-следственных отношений между
предметами и явлениями, в осуществлении целенаправленного последовательного
анализа изучаемого конкретного предмета или явления. Эти и многие другие
нарушения
сочетались
со
снижением
познавательной
активности,
неравномерностью деятельности, колебаниями внимания и работоспособности.
- Развитие элементарных математических представлений. На занятиях по
развитию элементарных математических представлений при овладении учебным
материалом у большинства детей отмечалась слабость аналитико-синтетической
функции мышления, неустойчивость внимания, повышенная отвлекаемость,
механическое воспроизведение последовательности числительных как в прямом,
так и обратном порядке, слабые вычислительные навыки, трудности в запоминании
зрительного образа цифр и знаков отношений; недоразвитие зрительно-моторной
координации, оптико-пространственных функций, мелкой моторики пальцев рук
затрудняло овладение детьми письмом цифр, смешение цифр, их зеркальное
написание. Все дети испытывали сложности в овладении пространственновременными представлениями, зачастую не могли выполнить задания по словесной
инструкции, что объясняется непониманием и неадекватным употреблением
«пространственных» обозначений. Часть детей в процессе работы проявляли
осторожность и нерешительность, желание получить подтверждение правильности
своих действий и их одобрение.
Учитель – логопед проводил индивидуальные логопедические занятия и
фронтальные занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия.
Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных
возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья,
создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только
усвоение знаний, но и развитие личности детей. Занятия фронтального и
индивидуального типа организовывались таким образом, чтобы, опираясь на игру,
постоянно подводить детей к выполнению учебных заданий. В зависимости от
степени овладения тем или иным учебным материалом, элементами учебной
деятельности, уровнем повышения познавательной активности доля использования
игрового метода обучения варьировалась. Кроме того, коррекционная
направленность занятий обеспечивалась максимальным использованием
предметно-практической деятельности.
Основными задачами, реализовывающими на занятиях по «Ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи», «Развитию элементарных математических

представлений», а также в процессе индивидуальных коррекционных занятия
являлись:
- восполнение пробелов предшествующего развития, дальнейшее накопление
представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка,
повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и
систематизирование словаря, развитие устной диалогической и монологической
речи.
- коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных
операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; развитие речи
детей, привитие интереса к занятиям, подготовка к дальнейшему обучению в
школе.
Реализация этих задач происходит в процессе непрерывной, целенаправленной,
совместной работы воспитателей, логопеда, дефектолога и др. специалистов, а
также родителей.

Взаимодействие с родителями. Успех коррекционной работы с детьми с ОВЗ в
дошкольном
образовательном
учреждении
обеспечивается
многими
составляющими, среди которых важную роль играет педагогическое
взаимодействие с семьей. Важно, чтобы родители ребенка с ЗПР стали активными
участниками коррекционно-развивающего процесса, поверили в возможности
своего ребенка и в положительный результат коррекционно-развивающего
обучения. С этой целью активно проводится работа дефектолога с родителями,
основанная на распространении среди родителей специальных педагогических и
психологических знаний, приобщении их к коррекционно-педагогической работе. С
целью привлечения родителей к использованию разнообразных приёмов
коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях домашнего воспитания
проводились консультации группового и индивидуального характера,
проводилось ознакомление с приёмами взаимодействия с ребёнком, оказание ему
действенной помощи в выполнении определённых видов деятельности.

Проведение индивидуальных и групповых бесед и консультаций:
- индивидуальные беседы по сбору анамнеза;
- групповая консультация по теме: «Особенности познавательных
процессов у дошкольников с ЗПР»;
- групповая консультация по теме: «Игра как средство развития

сентябрь
октябрь
декабрь

интереса у детей с ЗПР»;
- групповая консультация по теме: «Комплекс упражнений для
развития мелкой моторики рук»;
- групповая консультация по теме: «Игры и упражнения
направленные на развитие мышления»;
- индивидуальные беседы по итогам коррекционной работы,
рекомендации на летний период;
- индивидуальные беседы по выполнению рекомендаций
дефектолога.

февраль
март
май
в теч. года

Одной из форм работы с родителями явилось оформление тетради
«Интересная информация для родителей», в который помещалась полезная
информация по вопросам адекватного использования разнообразных приёмов
коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях семейного воспитания,
педагогические рекомендации по различным направлениям коррекции имеющихся
нарушений в психическом развитии детей. В течение учебного года информация
обновлялась в соответствии с планированием, а также с учётом актуальных
потребностей родителей в специальных знаниях.
Преемственность в работе с родителями осуществляется также благодаря ведению
индивидуальных тетрадей с практическими упражнениями и заданиями игрового
характера, направленными на закрепление и совершенствование сформированных
у детей навыков и умений.
Так же в течении года учителем-дефектологом совместно с воспитателем группы
ЗПР для родителей были проведены родительские собрания и открытые групповые
занятия по результатам проектной деятельности.

Взаимодействие с педагогическим коллективом группы. Необходимым
компонентом коррекционно-педагогической деятельности является обеспечение
взаимосвязи в работе с воспитателями группы, учителем-логопедом, музыкальным
руководителем. Это взаимодействие реализуется в таких сторонах совместной
деятельности, как организация изучения детей группы; тщательный анализ
программ по различным разделам обучения и воспитания, адаптация
программного материала в соответствии с особенностями детей, учёт их
актуального уровня развития, ориентация на зону ближайшего развития;
перспективное и календарное планирование; взаимопосещение и анализ занятий;
организация досуга и развлечений детей.

В ходе текущих наблюдений на ежедневных занятиях и по результатам
психолого-педагогического обследования, проведённого в январе, можно было
констатировать наличие положительной динамики как у каждого из детей, так и у
группы детей в целом. Дети стали более успешно применять свои знания в
собственной продуктивной и речевой деятельности. Постепенно дети приобретают
умения слушать, выполнять требования взрослого, выполнять действия по
заданным правилам, действовать в соответствии со словесной инструкцией или
наглядным образцом. Акцент на качестве выполнения заданий в ходе занятия
способствует формированию у детей чувства ответственности за полученный
результат, стремления к улучшению результатов в перспективе. У всех детей можно
было наблюдать ориентацию на достижение положительного результата в ходе
выполнения заданий различного типа.
Результаты итоговой диагностики. В конце 2016-2017 учебного года учителемдефектологом была проведена итоговая диагностика, анализ результатов которого
показал наличие устойчивой положительной динамики в развитии высших
психических функций у детей (Приложение 1,2), наметилась тенденция к развитию
элементов словесно-логического мышления. Наилучшие динамические показатели
достигнуты по критериям: общая моторика, слуховое внимание,
зрительное
восприятие, представление о цвете. У детей значительно улучшилась ориентировка
в пространстве и во времени. Повысились показатели самоконтроля и
саморегуляции, что выражается в снижении количества ошибок при выполнении
вербальных и невербальных заданий, а также в способности детей увидеть
допущенные ошибки и исправить их самостоятельно. У части дошкольников
появились устойчивые знания, умения, навыки в практике усвоения элементарного
математического материала, несколько повысился уровень выполнения сенсорно –
перцептивных операций, дети стали наиболее успешно применять свои знания в
речевой, предметно – практической деятельности, осознанно относится к занятиям
учебного типа, расширился запас знаний и представлений об окружающем мире,
повысился уровень познавательной активности. Наименьшая динами наблюдается
в развитии мыслительных операций: исключение и обобщение. Приведённые выше
результаты диагностики позволяют судить об адекватности выбранных методов и
приёмов коррекционно-развивающей работы.
Основной целью дальнейшего коррекционно-педагогического воздействия
необходимо считать усиление внимания к формированию полноценной жизненной
компетенции детей; закрепление приобретённых знаний, умений и навыков;
восполнение имеющихся пробелов в развитии. Особое внимание необходимо
обратить на развитие произвольной регуляции деятельности, когнитивной сферы в

условиях учебной ситуации через игровой компонент. Вместе с тем, желательно
достаточное структурирование образовательной среды, соблюдение режимных
моментов, а также повышение роли семьи как адаптирующего фактора ребёнка к
новым социально значимым условиям на начальном этапе обучения в школе.
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В ходе сравнительного анализа результатов диагностики видно, что в целом, все дети с ЗПР справляются с программой и
дают положительную динамику в развитии, что свидетельствует об адекватности выбранных условий их обучения и
воспитания.
ГРУППА ОНР-3
I. Организационная работа
1. В начале учебного года составлена рабочая программа, график и циклограмма рабочего времени, оформлена
необходимая документация.
2. Приобретены демонстрационные пособия и раздаточный материал.
3. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР.
4. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для индивидуальных занятий по развитию фразовой
речи.
5. Подготовлен кабинет к новому учебному году.
II. Коррекционная работа
В мае 2017 года в подготовительной к школе группе детей с ОНР проходило логопедическое обследование, целью
которого было выяснение состояния устной речи дошкольников и определение динамики ее развития по основным
направлениям коррекционно-логопедической работы.
В задачи мониторинга входило:

1. Определить динамику речевого развития воспитанников группы по основным направлениям коррекционнологопедической работы;
2. Определить качество логопедического воздействия и организацию коррекционного обучения.
За основу диагностики была взята предложенная Нищевой Н. В. система обследования устной речи дошкольников с
ОНР.
Всего было обследовано 13 воспитанников группы.
По итогам логопедического обследования были выявлены следующие результаты, которые можно представить в виде
уровней развития.
Достаточный уровень развития – 100 – 90% проб выполнены ребенком.
Средний уровень – 89,9 – 70% проб выполнены ребенком.
Уровень ниже среднего – 69,9 – 40% проб выполнены ребенком
Низкий уровень – 39,9 – 0% проб выполнены ребенком.
Общие показатели динамики развития исследованных речевых и неречевых функций детей в группе за 2016 – 2017
учебный год можно представить в таблицах.

1достаточный

6

13

7

13

10

13

6

13

5

10

3

10

5

8. уровень развития связной речи,
состояние фонематического
восприятия

7. уровень развития связной речи,
состояние фонетической стороны
речи

6. уровень развития экспрессивной
речи, состояние связной речи

5. уровень развития экспрессивной
речи, состояние грамматического
строя речи

4. уровень развития экспрессивной
речи, состояние активного словаря

3. уровень развития импрессивной
речи, состояния фонематического
восприятия

1. уровень развития эмоциональной
сферы, неречевых психических
функций

2. уровень развития моторной сферы

1. Динамика речевого развития воспитанников группы за 2016 – 2017 уч.год (по количеству детей)

12

6

10

1
2
3
4

98,4
77,7

82

98,4

88,7

97,6

100
78,3

94,5
78,3

93,5
70,3

8. уровень развития связной речи,
состояние фонематического
восприятия

7. уровень развития связной речи,
состояние фонетической стороны
речи

6. уровень развития экспрессивной
речи, состояние связной речи

5. уровень развития экспрессивной
речи, состояние грамматического
строя речи

4. уровень развития экспрессивной
речи, состояние активного словаря

3. уровень развития импрессивной
речи, состояния фонематического
восприятия

1. уровень развития эмоциональной
сферы, неречевых психических
функций

2. уровень развития моторной сферы

2сред9
0
8 0
5
0
9
0
8
3
11 3
10 1
9
3
ний
3ниже
0
0
3 0
4
0
2
0
4
0
4
0
5
0
5
0
среднего
4низкий 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Примечание: первая цифра в столбце функции – начало года; вторая – конец года.
2. Динамика речевого развития воспитанников группы за 2016 – 2017 уч.год (%)
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3. Динамика речевого развития воспитанников группы в соответствии с логопедическим заключением
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Общие показатели динамики развития исследованных речевых и неречевых функций детей в группе за 2016 – 2017
учебный год можно представить
в диаграмме.
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III. Научно-методическая работа
1. Участие в городской августовской конференции «Приорететные направления деятельности специалистов
образовательных организации в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (выступление)

2. Участие в региональном Фестивале педагогических идей работников образовательных организации, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы»
(выступление)
3. Участие в I Международном конкурсе методических разработок по речевому развитию детей «Говорим красиво!»
(статья)
4. Участие в круглом столе «Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных организациях».
5. Участие в разработке ООП МДОУ детского сада № 255.
6. Участие в работе комиссия МДОУ по проведению процедуры самообследования.
9. Разработана и внедрялась рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе группы для детей с ОНР.
IV. Взаимодействие со специалистами ДОУ и родителями
1. Диагностика различных сфер деятельности, определенных функций – в сроки обследования, совместно с
воспитателями.
2. Анализ результатов обследования, составление индивидуальных программ развития – по результатам мониторинга,
совместно с воспитателями.
3. Знакомство с содержанием работы воспитателей.
4.Проведение интегрированных занятий.
5. Проведение еженедельных индивидуальных консультаций родителей и специалистов ДОУ (по графику работы
учителя-логопеда).
6. Организация присутствия родителей во время обследования; сообщение родителям результатов обследования.
7. Проведение открытых логопедических занятий для родителей и специалистов ДОУ.
8. Проведение индивидуальных и групповых бесед и консультаций для родителей:
- индивидуальные беседы по сбору анамнеза (сентябрь);
- групповая консультация по теме: «Формирование фонематических процессов» (декабрь);
- групповая консультация по теме: «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи ребенка»
(февраль);
- групповая консультация по теме: «Развитие связной речи ребенка в семье» (март);
- индивидуальные беседы по итогам коррекционно-логопедической работы, планам на летний период;
- индивидуальные беседы по выполнению рекомендаций логопеда.

9. Ведение индивидуальных тетрадей и альбомов по коррекции звукопроизношения, формированию лексикограмматических средств языка, развитию моторики и т.д.
Выводы:
- в ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, коррекционной работы с детьми,
эффективной работы педагогов.
- задачи воспитательно-образовательной работы в ушедшем учебном году реализованы частично, задача двигательной
деятельности детей, использования современных технологий для развития связной речи, формирование личностных
качеств детей с использованием дидактических игр, будут решаться в следующем учебном году, план воспитательнообразовательной работы выполнен.
- выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка.
- методическая работа в целом эффективна. Работа с педагогами по ФГОС будет продолжаться в следующему учебном
году.
-деятельность всего ДОУ находится на достаточно профессиональном уровне, кадровый состав педагогов отвечает всем
современным требованиям.
Проанализировав коррекционно-логопедическую работу специалистов за 2016 – 2017 учебный год, результаты
диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного года, решены; намеченные цели
достигнуты.
На основании проведенного анализа МБДОУ « Детский сад № 255» г. о. Самара ставит на 2017-2018 учебный год
следующие задачи:

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, 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.

Задачи:
1.Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей. Сформировать у 75 % воспитанников осознанное отношение к
двигательной активности и потребность к физическому самосовершенствованию, вовлекая родителей в процесс
физического развития.
2. Используя современные образовательные технологии, развивать диалогическую и монологическую речь у детей,
добиваясь результативности не менее 85%
3.Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию у дошкольников посредством дидактических игр,
ожидая результат не менее 80%

