Анализ работы за 2019- 2020учебный 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,
банк, Администрация Советского внутригородского района г.о.Самара.
Площадь территории детского сада составляет 5782 кв.м, территория огорожена и озеленена
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.
За последние годы при поддержке родителей на территории детского сада появилось
спортивное, игровое обо рудование.
Здание детского сада типовое, имеет 2 этажа на 114 мест. На первом этаже находится
музыкальный/физкультурный зал, прачечная, пищеблок, склады, 1 кабинет логопедический,
административные кабинеты заведующего, главного бухгалтера, завхоза. Медицинский кабинет,
санузел для персонала, 3 групповых помещения. На 2 этаже находится методический кабинет, 2
кабинета специалистов, 4 групповых помещения.
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. МБДОУ рассчитано на 7 групп.
Фактический списочный состав на конец 2019 года при заполнении статистического отчета 85-К142 детей.
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
Характеристика состава воспитанников



Количество групп: 7, детей по списочному составу-142



Итого: в группах компенсирующей направленности-речи-58






В группах общеразвивающей направленности-84.



Девочек- 61 , Мальчиков- 81 Выпускники: всего 33 чел. Инвалидов-3, из них девочек-2. 9
детей инклюзированы с ОВЗ в общеразвивающие группы.



Выпускники:



Выпускники (33)выбрали следующие МОУ СОШ
Общеразвивающая группа.
Итого: МОУ СОШ № 69-5чел,29%
МОУ СОШ № 22-3чел.,18%
МОУ СОШ № 28-4 чел,24%
Другие учреждения ( лицей, СОШ № 155, 170, 163)-29%
Итого группа ОНР:
МОУ СОШ № 69-4 чел,36%
МОУ СОШ № 163-2чел, 19%
Другие учреждения ( 116, 170,95,22,28) 5 чел,45%
Из группы ЗПР выпускается 5 чел, из них в спец.учреждение идут 2 человека.












По группам дети распределены следующим образом:
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Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования (одобрена решением федерального методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
- 84 детей -образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаева (5,5 лет) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014., 45 чел.- 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)
13 чел.- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Н.В.Нищева «
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи»,

С.Г.Шевченко методическое пособие «

Подготовка к школе детей с ЗПР» (3 года).
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И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательство «Цветной мир» 2014 г., -137 детей
О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Издательство :
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г,-137 детей
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
г-137 детей
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.
Для детей с ОВЗ, имеющих заключение ГПМПК, находящихся в общеразвивающих группах,
реализуется адаптированная программа в соответствии с основным диагнозом заключения.
1.3. Кадровый состав педагогов МБДОУ
ДОУ укомплектовано кадрами частично.
По штату в ДОУ 14 воспитателей, 3 –учителя –логопеда, 1 ставка учителя-дефектолога, 1, 5музыкального руководителя.
Фактически- педагогический коллектив составляют 15 педагогов : 2 учителя-логопеда, 1- учительдефектолог, 10 педагогов ведут воспитательно -образовательную деятельность, 1 –старший
воспитатель, 1 музыкальный руководитель
Имеется 4 вакансии воспитателя, 1 вакансия учителя –логопеда, 3 педагога в декретном отпуске( 2
воспитателя и учитель-логопед)
Сведения об образовательном уровне :
Высшее образование:-11чел(73%).
Среднее-специальное-4 чел(27%).
Квалификационная характеристика педагогов:
Высшая 7 чел( 47%) Первая 3 чел. (20%)
*Не аттестованы (работают в ДОУ менее 2-х лет) 5чел. -33% . В прошедшем учебном году
прошли аттестацию 2 педагога на высшую квалификационную категорию.
В истекшем учебном году 8 педагогов прошли курсовую переподготовку в рамках 90 час и 36 час,
250 час, 72 час.
( начало КПК). Сысоева С.И., Егупова Т.Ф., Пономарева Н.И.по 90 час. Савинова А.В.
профессиональная переподготовка 256 час. Белова Ав-72 час. 3 педагога по 108 час КПК для работы
с ОВЗ Курсовую переподготовку за 3 года прошли 100% педагогов. Рыбакова Е.С. закончила
педагогический колледж по специальности воспитатель.

Характеристика педагогического стажа из всего количества педагогов:
До 3 лет-1 чел. От 5 лет до 10 лет-6 чел. От 10 лет до 15 лет-3 чел. От 15 лет до 20 лет-4 чел. Более
20 лет-1 чел.
Анализ движения педагогических кадров за отчётный год
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Возрос профессиональный уровень подготовленности педагогических кадров..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 проблемы в организации детей. Из НОД трудности вызывали
игровые методы и приемы и знание методики предмета. В этом году педагоги достаточно активно
участвовали в трансляции собственного опыта на разных уровнях.
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 в прошлом
году. Это обеспечило безопасность детей и способствовало оптимизации двигательной активности
детей.
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.
Наши достижения
Участие педагогов.
*Пономарева Н.И.-диплом открытого епархиального регионального фестиваля.
*Пономарева Н.И.- благодарность за участие в районной акции « 80 Добрых дел»
*Пономарева Н.И. –сертификат участника 3 городского педагогического форума
*Уракова О.В.- сертификат участника 3 городского педагогического форума

*Ананьева О.В.- сертификат участника 3 городского педагогического форума
*Париж О.Н.- сертификат участника городской акции « Марафон Победы»
*Оськина В.В.-диплом 2 место-всероссийский пед.конкурс « Калейдоскоп средств, методов и форм»
*Оськина В.В. сертификат участника патриотической акции « Вспомним всех поименно»
*Рыбакова Е.С.-диплом участника региональной викторины « Навстечу Великой Победе»
* Париж О.Н.-свидетельство публикации Международного издания « Солнечный свет»
* Оськина В.В.-диплом 1 место Всероссийского конкурса ко Дню рождения М.Ю.Лермонтова
*Пономарева Н.И. и Савик Л.Н. –диплом 3 степени за авторский материал всероссийского конкурса «
Современное воспитание молодого поколения»
*Михайлинская Я.А.-сертификат Поволжского педагогического форума
*Ананьева О.В.-сертификат участника межрегиональной научно-практической конференции по
инклюзии
*Париж О.Н Ананьева О.В. Насибова Ф.М..-сертификат участника городского конкурса методических
разработак « Навстречу Детству»
*Париж О.Н.-сертификат участника Поволжского педагогического форума
*Рыбакова Е.С. –свидетельство о подготовке победителей к международному дистпнционному
конкурсу « Звездный час»
*Савик Л.Н. Париж О.Н.-сертификат участник городского конкурса методических разработок
« Навстречу детству»
*Савик Л.Н.-диплом 1 степени викторина « Особенности организации воспитательной работы в ДОО
в условиях ФГОС ДО»
* Париж О.Н. Уракова О.Н. Михайлинская Я.А.- участник очного Поволжского пед.форума
Инновационные идеи, модели и перспективы
* Ананьева О.В. Михайлинская Я.А.-очное выступление с докладом на городском психологическом
Форуме « Актуальные вопросы практической психологии в образовании»
* Насибова Ф.М.- сертификат участника районного семинара « Познавательно-интеллектуальная
игра по произведениям Маршака
* Уракова О.В.- диплом лауреата 1 степени СИПКРО
* Попомарева Н.И. Савик Л.Н.- диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса «
Современное молодое поколение» , авторский материал
* Михайлинская Я.А.-благодарственное письмо МБУДО ЦПД за подготовку победителя семейного
конкурса « Книгармония»
*Ананьева О.В.-сертификат участника МБУДО ЦПД за подготовку участника семейного конкурса
« Книгармония»

*Пономарева Н.И.-участник районного семинара с выступлением по теме « Воспитание бережного
отношения к природе ререз различные виды детской деятельности»
* Бутрашкина С.А., Уракова О.В., Савик Л.Н.-благодарственное письмо администрации
внутригородского района за помощь в проведении дворового праздника.
*Бутрашкина С.А.-диплом 1 место Всероссийский конкурс « Горизонты педагогики»
*Бутрашкина С.А.-диплом победителя 1 место Международного конкурса « Свободное
образование»
*Бутрашкина С.А.-свидетельство публикации авторского материала
*Бутрашкина С.А.-диплом участника Всероссийской педагогической конференции имени
А.С.Макаренко
Участие воспитанников.
*Осипов Влад- грамота за 1 место районного шашечного турнира
*Кубеткин Макар-диплом 3 место регионального конкурса « Салют Победе»
*Ватрасова Полина-диплом лауреата 1 степени Всероссийской викторины « Сказочный мир
Чуковского»
*Эшова Диля-диплом 3 степени Всероссийского конкурса « День защиты детей»
*Лукина Рита-диплом 1 место Международного конкурса ко Дню Победы
*Куцевол Илья- диплом 1 место регионального конкурса « Я расту патриотом»
*Оськин Матвей- участник городской акции « Марафон Победы»
*Егоров Степан- диплом 3 место регионального конкурса ко Дню Победы
*Емельяненко Кира-диплом 2 степени Всероссийского конкурса « День защиты детей»
*Бажуткин Никита-диплом 2 степени Международного конкурса « Дига знаний»
*Дорожкин Максим-диплом участника городского фестиваля « Рождественская радость»
* Рублева Полина- диплом участника городского фестиваля « Рождественская радость»
* Курносов Догдан- диплом участника городского конкурса « Книгармония»
*Боряшов Алеша-диплом победителя Международного конкурса Пасхальная радость
*Ивашова Катя-диплом лауреата 1 степени Международного конкурса « Дыхание весны»
* Сливкина Саша-диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса « Горизонты педагогики»

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.
Педсоветы, пед.часы, семинары, консультации, открытые просмотры_- все рассматривалось
под углом ФГОС и с учетом реализации годовых задач..
В истекшем году перед коллективом стояли задачи:
1.Создание здоровъесберегающей среды в непосредственно -образовательной деятельности и
культурно – досуговых мероприятиях для сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса, не снижая показатели прошлого года ( 7,4 дня пропущено 1 ребенком).
Формирование семейных ценностей, пропаганда и популяризация ЗОЖ через совместную
деятельность с семьями воспитанников.
2. Продолжение работы по формированию связной речи детей и формированию художественнотворческих способностей средствами детской книжной графики и мультипликации, добиваясь
показателя освоения не ниже 85 %
3. Развитие компетентности дошкольников в игровой деятельности, акцентируя внимание на
организации развивающих и дидактических игр, добиваясь показателя не менее 85%
С целью решения годовых задач в течение учебного года материально-техническая база
незначительно пополнилась современным игровым оборудованием. Коллектив ДОУ уделяет
большое внимание организации предметной среды и жизненного пространства с целью
обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества детей в соответствии с их
желаниями и склонностями, выбора детьми вида деятельности и ее формы. Стратегия и тактика
построения развивающей среды в ДОУ определяется особенностями личностно-ориентированной
модели воспитания. Педагоги учитывают при построении предметной среды антропометрические,
физиологические и психологические особенности детей, новые подходы к проектированию и
планировке функциональных помещений, размещению трансформирующегося оборудования и
мебели. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует программам,
удовлетворяет потребностям детей, стимулирует их развитие. Группы оснащены мебелью,
соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям. Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид
деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и театрализованные игры.
Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового пространства, индивидуальную
и совместную деятельность детей, включаются как участники в игры детей с правилами, организуют
дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. Во всех помещениях
созданы достаточные условия для интеллектуального развития детей: имеется познавательная и
художественная литература, иллюстративный материал, знакомящий с живой и неживой природой,
рукотворным миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы.
Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе педагоги применяют
современные технологии, создают и используют презентации по различным темам. В течение года
для повышения профессионализма педагогов создавалась система методического обеспечения в
соответствии с рекомендациями ФГОС. Оказывалась помощь педагогам в организации развивающей
среды посредством проведения индивидуальных консультаций, рекомендаций по приобретению
оборудования. Производились приобретения методической литературы и пособий. В учебном году
педагогический коллектив МБДОУ работал по ООП ДО, разработанной и утвержденной в ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, которая направлена на всестороннее развитие ребенка, его
подготовку к жизни в современном обществе.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с планом непосредственнообразовательной деятельности, утвержденным заведующей ДОУ. Воспитательный процесс в
детском саду организован в соответствии с требованиями СанПиНа. Содержание и организация
образовательного процесса регламентировались перспективно-календарными планами педагогов,
сеткой занятий. В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для
занятий, учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на
различные темы. В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. В
начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом требований реализуемой
образовательной программы и с учётом интеграции образовательных областей. Предметноразвивающая среда в группах пополнена атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол,
машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. Предметно-пространственная организация
помещений отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у взрослых,
способствует эмоциональному благополучию детей.
Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации предметно-развивающей
среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. Необходимо пополнение
предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, продолжение работы по
усовершенствованию материально-технической базы детского сада и ее пополнению согласно
общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятного
микроклимата для развития детей. Для выполнения задач годового плана использовались все
мероприятия: педсоветы, семинары, мастер-классы, привлечение родителей, наставничество,
консультации и т.д.
1 задача.
ДОУ созданы благоприятные условия для физического и психического развития
воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья, совершенствования их развития. Для
оздоровления детей используются все природные факторы: солнце, воздух, вода (летом
хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и
методика меняются в зависимости от сезона и погоды. В ДОУ имеется спортивная
площадка, в каждой групповой комнате имеется физкультурный уголок с набором
спортивного оборудования (кубы, мячи, скакалки, обручи, ребристые доски, флажки, ленты,
мешочки с песком для метания, кольцебросы, атрибуты для подвижных игр и т. п.),
У детей сформированы жизненно необходимые двигательные умения и навыки, достигнут
необходимый уровень физической подготовки. Сформированы потребности в физическом
совершенствовании. Индивидуальный подход к детям способствовал успешному
овладению каждым ребёнком программного материала. На занятии использовались
различные виды ходьбы, бег, упражнения на дыхание, подвижные игры (воспитатели
Бутрашкина С.А., Фролова Т.П., Насибова Ф.М., Париж О.Н., Савик Л.Н.)
Воспитатели всех групп систематически планировали разнообразные подвижные игры во
время прогулок; игры с бегом по кругу «Карусель», «Кошки-мышки»; игры с прыжками в
длину с места «Через ручеёк», «Не замочи ног»; игры с бегом «Самолёты», «Кто быстрее к
флажку» в старшей, подготовительных группах широко использовали игры с мячом,
скакалкой, кеглями. С детьми проводилась гимнастика после сна, уделялось внимание
провидению физкультминуток. Систематически проводились различные формы
физкультурных занятий: традиционные, занятия-соревнования, занятия ритмикой, занятия
на воздухе. Выбор методов и приемов определялся целями и задачами конкретного
занятия, его содержанием. Четкость и ясность поставленной перед детьми задачи во
многом определяло успех ее выполнения. В содержание занятий входили все доступные
детям виды физических упражнений: основные, танцевальные движения, ОРУ, строевые,
спортивные. При подборе игр и упражнений преимущественно использовались упражнения
развивающего характера, направленные на различные группы мышц, а так же упражнения
требующие координации движений, ловкости выносливости. Значительное место в работе

педагогов отводилось закаливающим процедурам:, хождение босиком по дорожкам.
Закаливание осуществлялось в процессе различных водных процедур, в основном во время
гигиенических процедур, систематическом пребывании детей на воздухе. Пребывание
детей на свежем воздухе в осеннее — зимний период не всегда вызывало у родителей
положительный отклик, возникала боязнь простуды своего ребенка. В связи, с чем следует
продумать организацию работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни в
новом учебном году. В последнее время значительно улучшилась организация питания в
ДОУ. Регулярно в рационе детей овощные блюда, фрукты, комбинированные гарниры,
молочнокислые продукты, мясо, рыба. Нормы питания выполнялись. В результате
комплексного решения физкультурно- оздоровительных задач удалось добиться
положительных результатов. Большинство детей ушли в школу с хорошей физической
подготовкой, правильной осанкой, хорошим зрением. Они активны, подвижны, умело
организуют самостоятельную двигательную активность. В образовательной области
«Физическое развитие» дети приобрели опыт в следующих видах поведения: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию координации движений,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных 6 движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). У старших
дошкольников сформированы начальные представления о некоторых видах спорта, о
здоровье человека как ценности, являющейся необходимой предпосылкой для полноценной
жизни, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, активного участия в
трудовой и социальной жизни общества, во всех видах человеческой деятельности.
Реализация принципа интеграции, основанная на совместной деятельности всех участников
образовательного процесса в ДОУ, позволила создать предпосылки для обеспечения
полноценного физического и психического развития личности и формирования навыков
здоровьесбережения, являющихся составной частью разностороннего развития детей.
Отмечается хороший уровень развития физических качеств (силовых, скоростных, в том
числе гибкости, выносливости, координации). У всех детей воспитаны культурногигиенические навыки. В ходе проведения исследовательской деятельности,
сравнительного наблюдения, в процессе проектирования, при чтении художественной
литературы воспитатели рассматривали с детьми вопросы культуры здоровья, основ
здорового образа жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствовало
формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью.
Оздоровительные мероприятия проводились по физкультурно- оздоровительному плану,
что дало положительные результаты. При анализе заболеваемости детей— общая
заболеваемость в днях на одного ребенка составила 8,7 дней, что не превышает средний
городской показатель. Однако не выполнен запланированный показатель 7,4. Много детей
переболели гриппом,,,, присутствует и справки, выданные с днями болезни на 21 и более
дней, хотя дети болели 7-10 дней, а далее просто восстанавливались. Отсутствует
взаимодействие с детскими поликлиниками, которые территориально не рядом.
По группам:онр-2У детей улучшились результаты в прыжках, ходьбе по гимнастической
скамейке. Дети активно участвуют в организованной взрослыми двигательной
деятельности.Сложность возникла в перестроении, бросании и ловле мяча от груди и из-за
головы. Отчасти, это связано с невыполнением родителями двигательного режима, режима
дня, индивидуальными особенностями здоровья детей.
онр-1Итоговый показатель по физическому воспитанию – 62% детей освоили программу
полностью. Координация движений развита в соответствии с возрастом. Дети могут
пробежать, прыгнуть в длину, бросить мяч, лазить по гимнастической стене в рамках

программы. Охотно выполняют гигиенические процедуры, сформированы навыки
безопасного поведения в быту, в ДОУ и т.д. Физические движения выполняются полно и
точно, переключаемость в норме. 38% детей частично освоили программу физического
воспитания, они затрудняются ловить мяч с расстояния, метать мяч разными способами,
правой, левой рукой, не могут определять положение предметов в пространстве. Это
связано с тем, что у детей нарушена координация движений, а также ориентировка в
пространстве помещений
Старшая/подготовительная: уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно
выполнять упражнения, способны творчески составить несложные комбинации из знакомых
упражнений.
ОНР-3Освоили полностью-87%;освоили частично-13%;затрудняются в освоении-0%.
У 87% детей моторика развита в соответствии с возрастом
Дети хорошо бегают,могут прыгать в длину,бросать мяч,ходить по гимнастической
скамейке.
100%-охотно выполняют гигиенические процедуры,знают,что нужно ежедневно
гулять,делать зарядку.У 87% детей сформированы навыки безопасного поведения в быту,в
ДОУ, на
улице.13%(2 ребенка) освоили задачи частично, в связи с педагогической запущенностью
со стороны родителей и психологическими особенностями.
87% детей движения выполняют полно и точно,
13%(2 ребенка )освоили данную задачу частично (в связи с нарушением общей моторики)
2 младшаяФизическое развитие: Освоили полностью-65%; освоили частично-22%;
затрудняются в освоении-13%.
У 65% детей моторика развита в соответствии с возрастом . Дети хорошо бегают, могут
прыгать в длину, бросать мяч, ходить по гимнастической скамейке. 100%-охотно выполняют
гигиенические процедуры, знают, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку.
У 65% детей сформированы навыки безопасного поведения в быту, в ДОУ, на улице. 22%
освоили задачи частично, в связи с педагогической запущенностью со стороны родителей и
психологическими особенностями. 13% испытывают затруднения, так как дети постоянно
болеют.
Физическое развитие ЗПР
Наиболее хорошо дети могут пробежать, прыгнуть в длину, бросить мяч, ходить по
скамейке, могут лазить по гимнастической стенке в рамках программы. Охотно выполняют
гигиенические процедуры, знают, что ежедневно нужно гулять, делать зарядку.
Затруднялись в полном и точном выполнении движений. Незначительно сформирован
навык безопасного поведения в быту, ДОУ, на улице.

Причина: дети, которые затруднялись в освоении, имеют особенности в развитии и имеют
диагнозы: ЗПР и легк. степень ум. отсталости. Дети редко посещали детский сад, часто
болели.
Средняя ОРУ33% - освоили полностью; 32% - частично освоили; 35% - испытывают
затруднения в освоении;
65% детей умеют самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать одежду и обувь в
шкафчик. Соблюдают элементарные правила личной гигиены.
Строится по заданию взрослого в колонну по одному, в круг. Находят правую и левую руки,
умеют двигаться в нужном направлении.
35% детей затрудняются в ловли мяча с расстояния, метать мяч разными способами
правой и левой руками. Определять положение предметов в пространстве.
Это связано, с тем, что дети пропускают утреннюю зарядку. Не включаются в участие в
подвижных играх. Имеют нарушения в координации движений и ориентировки в
пространстве помещений.
Несмотря на то, что коллектив детского сада уделял должное внимание укреплению и
охране здоровья детей, созданию комфортных условий для жизни детей, проблема
физического развития воспитанников, профилактики заболеваемости остается актуальной.
Вследствие вспышки гриппа в зимний период, увеличения количества вновь прибывших
детей с хроническими заболеваниями, увеличивается число часто болеющих детей.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечила максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, групп, а также территории ДОУ,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Этому способствовали центры игровой, поисково- исследовательской деятельности, книги,
театрализованной деятельности, уголки уединения.
Проводилась работа по укреплению иммунной системы детей. Профилактика вирусной
инфекции:
— введение в пищу чеснока и лука,
— полоскание рта водой комнатной температуры после приёма пищи,
— витаминотерапия, кислородные коктейли.
Со стороны заведующего, старшего воспитателя велся контроль за
правильной организацией питания, сна, утренней гимнастики и гимнастики
пробуждения. Заметно улучшилась работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков
детей.
Для родителей (законных представителей) оформлены стационарные информационные
уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка НОД),
проводимых мероприятиях. Получают необходимую информацию (советы, рекомендации,

консультации, памятки) от воспитателей, специалистов о воспитании, образовании и
развитии детей.
Однако следует отметить, что не всегда в ДОУ прослеживается эффективность
закаливающих мероприятий, допускаются случаи нарушения режима, т.е. выполнения
СанПин (НОД, прогулка). Недостаточно внимания уделяется закаливающим мероприятиям,
двигательной активности детей, оформлению информационного материала для родителей
(законных представителей).Факторы снижающие качество проводимой физкультурнооздоровительной работы:
— наличие педагогов без опыта работы в детском саду;
— отсутствие системы в проведении закаливающих мероприятий, дней здоровья,
спортивных праздников и развлечений;
-недостаточная информированность родителей (законных представителей)знаний по
основным требованиям СанПиН и современным здоровьесберегающим технологиям.
Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми и
результаты заболеваемости детей можно сделать вывод о недостаточной эффективности
системы оздоровления детей, использования здоровьесберегающих технологий и
профилактических мер по предупреждению заболеваемости детей.
Факторы, снижающие качество проводимой физкультурно-оздоровительной работы:
-отсутствие современного спортивного оборудования;
— отсутствие инструктора по физкультуре;
— наличие педагогов без опыта работы в детском саду;
— отсутствие системы в проведении спортивных праздников и развлечений;
— недостаточная информированность родителей (законных представителей) знаний по
основным требованиям СанПиН и современным здоровьесберегающим технологиям.

Годовая задача № 2 Речевое развитие включало владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. Беседы с детьми, экскурсии, непосредственно-образовательная деятельность,
чтение художественной литературы, другие формы работы способствовали тому, что дети
старшей и подготовительной групп (Париж О.Н., Насибова Ф.М., Бутрашкина С.А.),
научились употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; Расширился
и активизировался словарь детей 4- 5 лет в процессе чтения произведений художественной

литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка . Дети
старшего дошкольного возраста правильно подбирают слова — синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; объясняют и
используют переносное значение слов и использовать их в своей речи для более точного и
образного выражения мысли. Большинство детей употребляют в речи имена
существительные во множественном числе, образовывают форму родительного падежа
множественного числа существительных; согласовывают прилагательные с
существительными (в роде и числе), используют глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме; Дети старшего дошкольного возраста научились составлению и
распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих,
определений, сказуемых; в их речи появились предложения сложных конструкций. Дети,
начиная с младшей группы, охотно общаются со сверстниками и взрослыми, слушают и
понимают собеседника; задают вопросы и строят собственные ответы. Дети старшей и
подготовительных групп общеразвивающей направленности умеют делать анализ
артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
знакомы с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». У них
развит речевой слух (фонематическое и фонетическое восприятие); они знакомы со
слоговой структурой слова. Показатели данной области в целом по баллам 4,1 балл.
Освоено 84%, не освоено 16%. По сравнению с прошлым годом задача выполнена, но из
84%-полностью освоили область 54%, частично 30%
Анализ групповых занятий по развитию речи показал, что педагоги владеют
методикой развития речи детей, знают возрастные особенности детей своей группы. Умеют
выбирать эффективные методы и приемы исходя из индивидуальных особенностей речи
ребенка. Систематически используют на занятиях различные формы активизации речи
детей (артикуляционные и дыхательные гимнастики, словесные игры, чистоговорки и т. д.).
Уделяют больше внимания формированию связной речи детей, обогащению словаря, но
упускают работу над пересказом текстов, составлением рассказов по картине, творческому
рассказыванию.
В результате анализа занятий так же выявлено, что преобладающим направлением
является речевая активность педагога. Познавательная и речевая активность самих детей
во время образовательных ситуаций недостаточна. Высказываются на занятиях лишь
некоторые дети, большинство отвечает односложно, хотя педагоги побуждают детей к
ответам словосочетаниями (младшие) или предложениями (старшие).
Это означает, что педагогами не в полной мере созданы условия для детской
инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и активности.
. Анализ календарного планирования работы по развитию речи свидетельствует о
соблюдении требований программы, учёте возрастных особенностей, системности
изучаемого материала. Педагоги всегда готовы к занятиям, регулярно их проводят, речевая
деятельность планируется в течение всего дня. В утренний промежуток времени педагоги
планируют лексические упражнения, словесные игры, направленные на расширение и
активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа. Для проявления детьми
речевой активности систематически планируются наблюдения на прогулках, дидактические
и подвижные игры и упражнения в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной
и подгрупповой форме работы, сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность,
организуются вечера загадок.
В течение дня так же уделяется достаточно много внимания речевому развитию.
Воспитатели используют различные формы работы с детьми: тематические беседы в
утренние часы, дидактические речевые игры, индивидуальную работу по развитию
речи. Тематика разговоров, бесед и наблюдений соответствует теме недели

и проводится как с одним ребенком, так и с подгруппой детей: о самом ребенке, его семье, о
предметах и игрушках, об окружающей жизни и жизни в детском саду.
Важное значение для развития речи детей имеет правильно организованная предметноразвивающая среда групп. Развитию речи способствуют имеющиеся во всех группах
книжные уголки, различные театры, игровые уголки, где возможно организовать общение
детей в сюжетно-ролевых играх, уголки науки, природы, сенсорные уголки и т. д. где дети
могут общаться, обогащая лексику новыми словами, необходимыми для наблюдений,
описаний наблюдаемых объектов и явлений. В группах ОНР-3, ОНР-2,
старшей/подготовительной педагогами собраны подборки стихов, фольклорных форм,
литературных произведений для чтения детям. Имеются доступные детям дидактические и
настольно-печатные игры. Для проведения занятий имеются наглядно-демонстрационный и
раздаточный материал, позволяющий обеспечить в полном объеме непосредственнообразовательную деятельность. Однако анализ предметно-развивающей среды в группах
так же выявил, что имеются определенные недоработки. В средней и 2 младшей группах
нет четко обозначенного книжного уголка, недостаточно художественной литературы в
соответствии с возрастом детей, иллюстраций по темам занятий. Оборудования для
театрализованной деятельности и ряжения мало, применяется воспитателями достаточно
редко.
Большинство педагогов испытывают затруднения в теоретическом аспекте методики
речевого развития детей, путают методы и приемы развития речи, перечисляют не все
направления работы по данной теме.
Проанализирована работа с родителями. В планах по работе с семьями воспитанников
спланированы индивидуальные и групповые консультации на различную тематику. Анализ
материалов родительских уголков показал, что в группах имеется консультативный
материал по развитию речи, но информация в них обновляется достаточно редко, особое
внимание развитию речевых способностей в семье не уделяется.
Проблема развития речи и коммуникации дошкольников актуальна, и она в
ДОУ решается: через НОД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во
время проведения прогулок.
В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются
дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и
индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал.
Таким образом, можно сделать вывод, что в детском саду организована воспитательнообразовательная работа по речевому развитию детей дошкольного возраста на
достаточном уровне. Созданные условия позволяют развивать речь дошкольников в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Однако
анализ результата показывает, что проводимая работа не достаточно эффективна: имеют
место проблемы с фонематической и лексической сторонами речи. Недостаточно
используют педагоги театрализованную деятельность.
По группам:
ОНР-2По развитию речи тоже прослеживается положительная динамика: дети используют в
активном словаре существительные, прилагательные, глаголы; большинство детей может
пересказать текст из 3-4 предложений, повторяют четверостишья.
Тем не менее развитие речи оказалась самой проблемной образовательной областью: в
связи со спецификой группы, с невыполнением родителями рекомендаций учителялогопеда.
Дети улучшили навыки самообслуживания, аккуратно убирают игрушки, одежду, обувь,
знают элементарные нормы поведения, осознают гендерную принадлежность

ОНР-138% детей частично освоили программу по речевому развитию. Они испытывают
трудности в пересказе произведений, не могут выучить стихотворение наизусть, рассказать
о содержании сюжетной картинки. 62% детей затрудняются в освоении. Причиной этому
послужил сложный речевой дефект, с сопутствующими нарушениями высших психических
функций.
старшая/подготовительная,владеть средствами звукового анализа слов, определять
основные качественные характеристики звуков в слове; пересказывать текст, составлять
рассказ по сюжетной картине, по серии картин, из личного опыта; уверенно, точно, в
заданном темпе и ритме, выразительно выполнять упражнения, способны творчески
составить несложные комбинации из знакомых упражнений.
Онр-3Речевое развитие:освоили полностью-67%;освоили частично-27%;не освоили-0%.
Больший процент детей контактны,инициаторы общения,эмоционально стабильны.
Данная область вызывает затруднения у детей,так как направленность группыОНР, дети с
проблемами в речевом развитии.Двое детей по возрасту остаются еще на один год в
детском саду
ЗПРНаиболее хорошо дети идут на контакт, являются инициаторами общения, обобщают
предметы, умеют работать с картинкой.
Затруднялись в словоизменении, словообразовании, употреблении слов единственного и
множественного числа, в определении ударного звука. Не сформирован навык
фонематического анализа и синтеза, слоговой анализ, анализ простых предложений.
Причина: дети, которые затруднялись в освоении, имеют особенности в развитии и имеют
диагнозы: ЗПР и легк. степень ум.отсталости. Дети редко посещали детский сад, часто
болели. Родители не шли на контакт.
2 младшаяосвоили полностью-35%; освоили частично-39%; не освоили-26%.
Больший процент детей контактны, инициаторы общения, эмоционально стабильны.
Данная область вызывает затруднения у детей, так как большая часть детей плохо
говорящих.
Средняя.освоили полностью- 45%; частично освоили- 25%; затрудняются в освоении- 30%;
Дети активно принимают участие в сюжетно-ролевых играх, проявляют инициативу в игре.
71% детей освоили полностью или частично: охотно готовят своё рабочее место и убирают
материалы по окончании работы; имеют представления о мужских и женских профессиях;
соблюдают правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и
сверстниками;
29% детей затрудняются в выполнении данных задач. Это связанно, в основном с
психологическими особенностями детей.
Однако наблюдаются следующие недостатки:

— недостаточная методическая грамотность педагогов по организации и проведению НОД
по развитию речи.
- частые пропуски детей без уважительных причин
Причина в недостаточном уровне речевой культуры самих педагогов и низком уровне
мотивации педагогов к саморазвитию, недостаточное дидактическое обеспечение
Пути решения:
повышение профессиональной грамотности педагогов по данному направлению;
 организация методического сопровождения педагогов;
 использование интерактивных форм работы с педагогами;
 накопление дидактических игр и пособий по речевому развитию детей
 использовать все виды театрализованной деятельности
3 задача.
В ходе оценки игр отмечены положительные моменты:
1. Дидактические игры соответствуют принципам построения РППС: полифункциональность,
насыщенность. Некоторые игры многофункциональны, содержат несколько дидактических
игр в соответствии с темой конкурса.
2. Игры актуальные в свете новых требований: отмечена обучающая и развивающая
направленность игр, присутствует интеграция ОО.
3. Пояснительные записки к играм подробные, четко отмечены цель, задачи, результат,
соответствуют требованиям к оформлению.
4. Возможно, использовать игры в образовательном процессе ДОУ для решения задач ООП
ДО.
5. Отмечено осознание педагогами значимости дидактической игры в ОП.
В ходе оценки игр отмечены недостатки:
1. Отсутствие новизны. Игры и изучаемые профессии традиционные.
2. Несоответствие заявленной теме и номинациям смотра-конкурса. Данная проблема
отмечается ежегодно. Наличие авторских игр «Лего», «Мозаика», идея которых заимствована
у других авторов.
3. Некоторые педагоги затрудняются в умении отличать дидактическую игру от пособия,
демонстрационного материала.
4. Содержание некоторых игр не в полной мере соответствует возрастным особенностям детей.
5. Некоторые представленные игры не рекомендуются к использованию в ОП, отсутствует
педагогическая ценность игры.
6. Имеются проблемы эстетического оформления игр.
7. В каждой группе прослеживаются зоны для организации РППС:
8. – для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение,
освоение социальных ролей и профессий и пр.);
9. – для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие
речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.);
10. – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов,
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского
творчества, центр патриотического воспитания и пр.);
11. – для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);


12. – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала,
дидактические игры и пр.);
13. – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (календарь природы,
центры для организации различных проектов с живой и неживой природой и пр.);
14. – для отдыха (уединение, общение и пр.).
15. Наполняя РППС педагоги всех групп стараются максимально заполнить зону материалом
игровым, обучающим, развивающим , забывая, что материал каждой зоны должен меняться и
дополнятся в соответствии с темой дня, недели, месяца, праздничной датой, темой проекта.
Все ее элементы каждой зоны имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной
и уютной обстановки для детей, созданной в совместной работе с родителями. Совместная
работа с родителями носит эпизодический характер: пополнение игровым и обучающим
материалом РППС групп организуется к новому учебному году, к летнему периоду, но в
основном силами педагогов самостоятельно, что теряет ценность участия родителей в
построении РППС, воспитательно-образовательной работе с ребенком.
Анализ деятельности ДОО показал, что в работе воспитателей организация игры и руководство ею
уделяется еще недостаточно внимания. За долгие годы работы воспитателей по реализации
программных задач с установленными критериями обязательных знаний у детей, игровая форма как
основной вид деятельности в нашем детском саду уступил место обучению, что способствовало
потере методических знаний у воспитателей по обучению и развитию детей в игре. В связи с
переходом на ФГОС ДО главной задачей является вернуть детям время, отведенное на игру,
перевести основные режимные моменты в игровую форму, обновить свои знания, которые по
итогам посещений и наблюдений игровой деятельности педагогами утеряны. Игра детей
воспитателями используется для того, чтобы решить свои текущие рабочие моменты. Некоторые
воспитатели заменяют игру другими видами организованной деятельности (просмотр
мультфильмов), чтение худ. литературы, изодеятельность и беседы в целях сдерживания
дисциплины в группе. Дети в большинстве случаев не научены играть: на прогулках старшие
дошкольники не могут самостоятельно организовать игровую деятельность и только по указке
воспитателя (при участии педагога) дети играют. Дети не используют считалку, как основной
способ распределения ролей, определения порядка в игре, а если и знают считалочки, то не верно их
используют (воспитатели не научили). Наблюдения показали, что педагоги не имеют должного
уровня профессионально-педагогических умений (аналитических, проектировочных,
информационных, организаторских, коммуникативных, игровых) необходимых для развития
ведущей деятельности дошкольников. Отсутствие этих умений приводит к тому, что воспитателям
гораздо легче провести обучающее занятие, чем руководить игрой детей. Мало используют в работе
театрализованную деятельность.
О-16%/ 74
Ч-60%/20
Н-24/6
Несмотря на неплохие показатели реализации данной задачи, остается проблема игровой
деятельности , много учебной деятельности, недостаточно самостоятельной игровой деятельности
детей.
Анализ работы по образовательным областям в соответствии с мониторингом.

Сводная таблица диагностики педагогического процесса ( сентябрь 2019май 2020) Методика
Верещагиной

2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
ОНР -1
ОНР-2
ОНР-3
ЗПР
итог

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Познавате
льное
развитие

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Музыка

Физическ

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

3,3/4,3
3,4/3,8
3,5/4,7

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

3,2/4,0
3,0/3,5
3,5/4.2

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

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

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

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

4,0/4,6
3,1/4,0
4,0/4,3
3,3/4,2
2,7/3,7
3,2/4,1

3,9/4,5
3,8/4,6
4,0/4,3
3,8/4,5
3,0/4,1
3.2/4,2

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

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

Сводная таблица диагностики педагогического процесса ( сентябрь 2019 по освоению. Освоил и
знает- 4,5-5 баллов, Освоил частично- 3,5-4,4, Затрудняется в освоении, не знает - 2,0 – 3,4
Социально- Познаватель
Речевое
ХудожественноФизическое
ИТОГО
коммуникат ное развитие
развитие
эстетическое
развитие
ивное
развитие
развитие
О- 20%52
О-8%35
О- 0%46
О- 12%65
О- 15%/51
2младша О- 20%/39
Ч- 64%57
Ч- 76%48
Ч- 56%39
Ч- 60%39
Ч- 60%22
Ч- 64%/39
я
Н- 16%4
Н- 4%0
Н- 36% 26
Н- 40%15
Н- 28%13
Н- 21%/10
О- 17%42
О- 10%45
О- 0%18
О- 18%/33
О- 19%/44
Средняя О- 20%/45
Ч- 32%/25
Ч- 28%35
Ч- 28%25
Ч- 35%49
Ч- 55%32
Ч- 38%/31
Н- 48%/30
Н- 55%23
Н- 62%35
Н- 65%33
Н- 27%35
Н- 43%/25
О-14%/90%
О- 42%/86%
О- 21%/82%
О- 21%/84%
О- 30%/85%
Старшая О- 21%/86%
Ч- 79%/14%
Ч- 86%/10%
Ч- 58%/14%
Ч- 72%/28%
Ч- 79%/16%
Ч- 69%/15%
Н- 0%/0%
Н- 0%/0%
Н-0%/0%
Н- 7%/0%
Н-0%/0%
Н- 1%/0%
О- 20%/84%
О- 20%/92%
О- 33%/76%
О- 33%/87%
О- 35%/86%
Подготов О- 46%/91%
Ч- 80%/16%
Ч- 80%/8%
Ч- 67%/24%
Ч- 67%/13%
Ч- 65%/14%
ительная Ч- 54%/9%
Н- 0%/0%
Н- 0%/0%
Н- 0%/0%
Н-0%/0%
Н-0%/0%
Н-0%/0%
О- 0%/100
О—0%54
О- 0%0
О-0%100
О- 0%62
О- 5%/65
ОНР -1
Ч- 69%/0
Ч-46%46
Ч-31%38
Ч-69%0
Ч-92%38
Ч- 63%/25
Н- 31%/0
Н-54%0
Н- 69%62
Н- 31%0
Н-8-%0
Н- 32%/10
О- 13%/79
О- 20%56
О- 21%35
О- 27%56
О- 54%65
О- 32%/83
ОНР-2
Ч- 87%/21
Ч- 73%44
Ч- 60%65
Ч- 73%44
Ч- 46%35
Ч- 63%/37
Н-0%/0
Н- 7%0
Н- 19%0
Н- 0%0
Н- 0%0
Н- 5%/0
О- 13%/80
О- 0%73
О- 0%67
О- 6%73
О- 13%87
О- 16%/80
Ч- 62%/20
Ч- 85%27
Ч- 38%33
Ч- 69%27
Ч- 81%13
Ч- 62%/17
ОНР-3
Н- 25%/0
Н--15%0
Н- 62%0
Н- 25%0
Н-6%0
Н- 22%/3
О- 0%/75
О- 0%70
О- 0%71
О- 0%73
О- 0%76
О- 3%/69

ЗПР
Итог

Ч- 27%/15
Н- 73%/10
О-16%/ 74
Ч-60%/20
Н-24/6

Ч- 27% 20
Н- 73%10
О-12%/65
Ч-62%/31
Н-26%/4

Ч-13%14
Н- 87%15
О-8%/54
Ч-46%/30
Н-46%/16

Ч- 27%15
Н- 73%12
О-11%/66
Ч-59%/28
Н-30%/6

Ч-47%17
Н- 53%7
О-19%/70
Ч-66%/23
Н-15%/0

Ч- 37%/22
Н- 60%/9
О-19%/68
Ч-58%/25
Н-23%/7

1 место-74% социально-коммуникативная
2 место-70%-физо
3 место 66%-художественно-эстетическое
4 место 65%-познавательное
5 место 54%-речевое
( область физического развития ребенка)
Одной из важнейших задач МДОУ является сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого
ребёнка. В нашем саду созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей.
Функционирует медицинский кабинет, который включает в себя два блока – медицинский и
процедурный кабинет. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и
медицинской сестрой детской поликлиники. В случае возникновения инфекционных заболеваний
проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, осмотр детей во время утреннего приёма,
помещения и бытовые предметы обрабатываются специальными средствами, согласно требованиям
СанПин. Во всех групповых комнатах имеются бактерицидные лампы, которые помогают
обеззаразить воздушную среду в помещении. Кроме того имеется совмещенный
музыкальный/физкультурный зал со спортивным оборудованием, позволяющим реализовать
двигательную активность, а также являющимся хорошим дополнением к традиционной
физкультуре, делая процесс каждодневных занятий гимнастикой, бегом и другими видами более
эмоциональнее и разнообразнее.
В хорошую, добрую традицию вошла утренняя зарядка на воздухе в теплое время года. Воспитатели
детского сада проводят различные закаливающие и оздоровительные мероприятия, активизируют
двигательную активность детей в течение дня, ежедневно проводят утреннюю гимнастику с
использованием различных предметов, гимнастику пробуждения , дыхательную гимнастику,
физкультминутки, подвижные и спортивные игры и т.п. За отчётный период было проведено
несколько общих мероприятий, направленных на оздоровление и укрепление здоровья наших
воспитанников. Тематические «Недели Здоровья» - которые способствовали формированию
навыков здорового образа жизни. Спортивные состязания – направленные на популяризацию и
пропаганду спорта и физической культуре, как важного средства укрепления здоровья детей.
Проводилась большая работа по данному направлению : это и педсовет, мастер-класс, консультации
и т.д. Воспитателями организуются НОД, беседы по формированию ЗОЖ. Мало проводится
физкультурных досугов из-за отсутствия специалиста. Уголки спортивной направленности есть, но
используются по назначению только в подготовительной и старшей группе. Помещения спец.групп
небольшие, места мало, поэтому воспитатели подвижную деятельность организуют на прогулке.
Была принята на работу мед.сестра, что также сказалось на эффективности работы.
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 оздоровительно-образовательных 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 физкультурно-оздоровительным
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.
На родительских собраниях и в индивидуальных беседах решали вопрос о необходимости и
ценности ЗОЖ. С родителями проводились тематические родительские собрания, консультации на
тему: «Движенье-это жизнь», «Зачем дома соблюдать режим», «Двигательная активность детей в
домашних условиях», «Развиваем речь ребенка», «Советы родителям по развитию речи ребенка», «В
какие игры играют наша дети».
К моменту поступления в школу наши дети умеют определенный и достаточно прочный запас
двигательных навыков и умений, физических качеств, хорошую координацию движений. У 80%
выпускников сформировано осознанное отношение к двигательной активности и потребности к
физическому самосовершенствованию. И только 20 % воспитанников показали средние результаты
из-за нарушения родителями режима дня (поздно приводят детей в детский сад, дети пропускают
утреннюю гимнастику, что неблагоприятно сказывается на их физическом развитие); не все
родители прислушиваются к рекомендациям воспитателей ( не пропускать детский сад без
уважительных причин).
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 осенневесенний 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 весенне-летний периоды; осуществлением питания в соответствии с требованиями СанПиН; - осуществлением Свитаминизации 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.
Сравнительный анализ посещаемости по годам
Учебный год

Количество детей Посещено
дето-

Пропущено
всего

Пропущено по болезни
Всего за год
Всего за
месяц

дней
2013-2014

135

21463

9652

963

7,3

2014-2015

135

19929

8715

995

6,7

2015-2016

137

20995

9083

1143

9,0

20597

11760

1145

2016-2017

137

8,7

2017-2018

137

20897

10472

1045

8,2

2018-2019

137

20751

10396

963

7,4

2019-2020

142

21409

12430

1192

8,6

Как определенную проблему педагоги выделяют заболеваемость в осенне-зимний период и в году
мало было полноценной работы по формированию ЗОЖ с привлечением родителей. Задача по
физическому развитию детей будет актуальна в следующем учебном году с уклоном на совместное
взаимодействие с родителями.

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 . улучшились показатели по сравнению с прошлым годом 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 достаточно развивали
познавательную активность, использовались дидактические игры. В основном реализовывалась

программа с должной игровой мотивацией, что повышало любознательность и интерес детей. По
группам: онр-2 В познавательном развитии положительная динамика: все дети владеют навыками
счета, большинство детей овладели обобщающими понятиями. Могут установить связь между
явлениями природы; знают геометрические фигуры, цвета; могут соорудить постройки из деталей
конструктора.Существуют проблемы в: быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при
восприятии учебного материала, пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы.
онр-1 -54% детей освоили полностью программу по познавательному развитию. Определяют цвет,
форму и величину предметов, хорошо ориентируются в пространстве и собственном теле.
Сформированы обобщающие понятия, классифицируют предметы. Знают и называют плоскостные
геометрические фигуры. 46% детей частично освоили данную программу из-за сложного речевого
дефекта с сопутствующими нарушениями высших психические функции
Старшая/подготовительная На занятиях НОД и в режимных моментах было уделено много внимания
экспериментальной деятельности. В результате дети стали более активны в познавательной
деятельности, стали больше проявлять инициативы в самостоятельных наблюдениях и
экспериментировании, высказывать догадку и сообразительность в процессе их решения.
ОНР-3Познавательное развитие:
Освоили полностью-73%;освоили частично-27%;затрудняются в освоении-0%.
Все дети определяют цвет,форму,величину,ориентируются в пространстве.
-умеют складывать из палочек,знают плоскостные и объёмные геометрические фигуры.
-части из целого,не владеют разными способами конструирования.
-классифицируют предметы,у детей сформированы обобщающие понятия.
СРКДНЯЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ.Познавательное развитие: 42%- освоили полностью; 35%освоили частично; 23%- затрудняются в освоении;
77% детей определяют цвет, форму, величину. Знают своё Ф.И. ,адрес проживания. Называют
домашних и диких животных, предметы одежды, мебели, посуды, геометрические фигуры. 58%
детей испытывают затруднения в классификации предметов. 13%не называют последовательность и
признаки времени года. Плохо ориентируются в пространстве. Это связано со снижением
познавательной активности у детей
Зпр Наиболее хорошо дети умеют складывать из палочек изображения, знают объемные и
плоскостные геометрические фигуры, умеют из целого вычленять часть, владеют разными
способами конструирования. Освоили незначительно и затруднялись в умении устанавливать
причинно-следственные связи, в знаниях правил поведения в природе.
Причина: дети, которые затруднялись в освоении, имеют особенности в развитии и имеют диагнозы:
ЗПР и легк. степень ум.отсталости. Дети редко посещали детский сад, часто болели.
2 МЛАДШАЯОсвоили полностью-52%; освоили частично-48%; затрудняются в освоении-0%.
Все дети определяют цвет, форму, величину, «больше», «меньше»; владеют разными способами
конструирования (по образцу) сформированы некоторые пространственные представления
различают и называют состояние погоды

имеют представления о свойствах воды, снега, песка
Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных
групп на второе полугодие показали в основном неплохой уровень. О-12%/65
Ч-62%/31
Н-26%/4
Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе групп – воспитатели Бутрашкина
СА.,
В течение года педагоги организовывали занимательные опыты, эксперименты, побуждали детей к
самостоятельному поиску причин, способов действия, проявления творчества. На конец года в
результате мониторинга можно сделать вывод о положительной влияние на развитие познавательноисследовательской деятельности у детей: Однако можно говорит о трудностях, которые возникли
при организации данного вида деятельности: в группах недостаточно широко представлена опытноэкспериментальная среда, которая призвана стимулировать познавательное развитие детей. В
данном разделе не используется игровая деятельность.
У детей сформирован навык количественного порядкового счета в пределах 10; усовершенствовали
навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10; закреплены представления о
смене времен года и их очередности, о смене частей суток; сформированы представления о неделе,
об очередности дней недели.
Дети различают представления об окружающем предметном мире; о школе, школьной жизни. У
детей расширены, углублены и систематизированы понятия: о бытовой технике, орудиях труда и
инструментах, о транспорте, его видах, профессиях на транспорте, ПДД, о родном городе и его
достопримечательностях, о Москве, как столице России.
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. ( отсутствие достаточного
количества литературы), так и субъективными факторами ( недостаточный собственный интерес).
В основном на среднем уровне освоен программный материал художественно-эстетической
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.
Успешно освоены новые нетрадиционные методы работы с тканями и нитками (кинусайга и
помпоны). Это опыт воспитателя Бутрашкиной С.А. изучался в коллективе и с ним она выступала на
городской методической неделе.
Итог освоения области.
О-11%/66

Ч-59%/28
Н-30%/6
ОНР-2Художественно-эстетическое развитие – положительная динамика.Дети любят слушать
художественные тексты и эмоционально реагировать на них, запоминают и рассказывают
небольшие стихи, потешки, сказки.
Проблема :в связи с нарушением у детей речи есть проблемы в четком произношении.ОНР1художественно-эстетическое развитие В ходе диагностики были выявлены следующие показатели:
программу освоили полностью 100% детей. Дети знакомы с произведениями различных тематик и
эмоционально реагируют на прочитанное. В лепке создают знакомые образы, предметы и
персонажей. В аппликации создают композиции из вырезанных форм. Хорошо танцуют, поют,
определяют жанр музыки.
старшая/подготовительная Успешно освоены новые нетрадиционные методы работы с тканями и
нитками (кинусайга и помпоны), с бумагой (торцевание, квиллинг). На занятиях НОД и в режимных
моментах было уделено много внимания экспериментальной деятельности. В результате дети стали
более активны в познавательной деятельности, стали больше проявлять инициативы в
самостоятельных наблюдениях и экспериментировании, высказывать догадку и сообразительность в
процессе их решения. В течении учебного года дети знакомились с шедеврами мировой живописи,
образцами книжной графики и мультипликации. Были подготовлены консультации для родителей
по ознакомлению детей с лучшими образцами отечественной мультипликации.
ОНР-3Художественно-эстетическая:освоили полностью-73%;освоили частично-27%;испытывают
затруднения-0%
-дети знакомы с произведениями различной тематики,эмоционально реагируют на прочитанное;
-дети могут создавать знакомые образы в рисовании, в лепке,аппликации,
-создают композиции из вырезанных форм,умеют пользоваться ножницами.
Средняя ОРУХудожественно-эстетическая освоили полностью – 18%; частично освоили - 49%;
испытывают затруднения – 33%; 67% детей способны преобразовывать постройки в соответствии с
заданием, проявляют интерес к конструктивной деятельности. Умеют выполнять танцевальные
движения (пружинка, движения парами по кругу), узнают песни по мелодии. 33% испытывают
затруднения при работе с ножницами. Частично затрудняются изображать предметы путем создания
отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания . Объединять предметы
в сюжеты.
ЗПРНаиболее хорошо дети в рисовании могут создавать знакомые образы, признаки, в аппликации
создают композиции из вырезанных форм, в лепке передают знакомые образы предметов, танцуют,
поют, могут передать характер музыки. Затруднялись в создании многофигурных композиций, в
определении и дифференциации различных звуков и ритмов. Причина: дети, которые затруднялись
в освоении, имеют особенности в развитии и имеют диагнозы: ЗПР и легк. степень ум. отсталости.
Дети редко посещали детский сад, часто болели.
2 младшаяХудожественно-эстетическая: освоили полностью-46%; освоили частично-39%;
испытывают затруднения-15% -дети знакомы с произведениями различной тематики ,овладели

изображением формы предметов -дети могут создавать знакомые образы в рисовании, в лепке,
аппликации (по образцу)
Воспитанники подготовительной группы правильно пользуются ножницами, могут резать по
извилистой линии, по кругу. Могут вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги; выразительно
и ритмично двигаются в соответствии с характером музыки, испытывают эмоциональное
удовольствие Недостаточно знают направления народного творчества, затрудняются использовать их
элементы в театрализованной деятельности.
Старшая группа Дети способны конструировать по собственному замыслу, способны использовать
простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Но затрудняются при создании коллективных рисунков, сюжетных и
декоративных композиций, в том числе по мотивам народно – прикладного творчества;
затрудняются различать жанры музыкальных произведений. Эти затруднения испытывают в
основном воспитании часто пропускающие занятия по художественно – эстетическому развитию.
Благодаря грамотной и слаженной работе педагогов и учителей-логопедов, организованных занятий
в течении года, индивидуальной работе с детьми и в свободной деятельности дети к концу года
освоили программу полностью.
Дети познакомились с произведениями , научились эмоционально реагировать на прочитанное,
высказывать свое отношение к нему. Познакомились с произведениями народного прикладного
искусства, узнают их; умеют в движении передавать характер музыки, выразительно поют танцуют.

В этом году вновь принятый музыкальный руководитель смогла увлечь детей данным видом
искусства.
Воспитанники детского сада успешно освоили программу музыкального воспитания и обучения.
Данные диагностики показывают, что в начале учебного года у детей есть определенные
затруднения, однако благодаря эффективным педагогическим методам, открытого творческого
взаимодействия педагога и ребенка, система интеграции различных видов музыкальной деятельности
достигнуты высокие положительные результаты. Высокий уровень усвоения на начало учебного
года и уровень усвоения на конец учебного года представлен в таблице:

2младшая группа

О – 30% / 70%
Ч –70% / 30%
Н – 0% / 0%

2,2 / 3,4

Средняя группа

О – 50% / 80%
Ч – 50% / 20%
Н –0% / 0%

3,0 / 4,5

Старшая группа

О – 60% / 85%
Ч –40% / 15%
Н –0% / 0%

3,8 / 4,8

Подготовительная группа

О –60% / 100%

4,0 / 5,0

Ч –40% /
Н –0% /

0%
0%

ОНР1

О –30% / 75%
Ч –70% / 25%
Н –0% /
0%

3,1 / 4,5

ОНР2

О –60% / 85%
Ч –40% / 15%
Н –0% /
0%

4,0 / 4,8

ОНР3

О –60% / 100%
Ч –40% / 0%
Н –0% / 0%

4,0 / 5,0

ЗПР

О – 20% /50%
Ч –80% /50%
Н –0% /0%

3,0 / 4,0

Дети старших и подготовительных общеразвивающих групп и групп с ОНР более внимательны на
занятиях, эмоционально отзывчивы на музыку. Так же они умеют слушать музыкальные
произведения до конца, умеют определять характер музыки. Дети поют хором достаточно слаженно,
стараются чисто интонировать мелодию. Большинство детей запоминают и самостоятельно
исполняют танцы. Умеют различать такие особенности музыкального искусства как выразительность
и изобразительность, выделяют с небольшой помощью взрослого музыкальный образ, дают ему
характеристику. Качественно улучшился результат в исполнительской деятельности.
Положительные тенденции в этой области наблюдаются у большинства. У многих зафиксирован
сдвиг в формировании элементарных вокально-хоровых навыков- чувство ритма, звукообразование,
дыхание; навыков игры на музыкальных инструментах- чувство ансамбля, такта.Для наиболее
качественного выполнения заданий у детей необходимо развивать музыкально-ритмическую память,
чтобы дети воспроизводили не только метрическую пульсацию.
В игровой деятельности почти все дети, не зависимо от возраста проявляют творческую активность,
инициативу, имеются попытки выразить игровой образ самостоятельно.
Более низкие результаты показали младшая, средние и ЗПР группы. Дети приходят в детский сад,
обладая минимальным набором знаний, не умеют общаться со сверстниками, имеют дефекты речи и
маленький словарный запас, многие имеют пропуски по болезни.
Для того, чтобы достичь положительной динамики по развитию музыкальных способностей
необходимо использовать систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением

музыкального материала. Так же вовлекая в образовательный процесс не только педагогов, но и
родителей совместными усилиями можно достичь ряд положительных результатов в
образовательном направлении, эмоциональном, что способствует укреплению семейных
взаимоотношений, а так же дружеских отношений между коллегами.
В процессе успешной работы были решены проблемы, которые возникали у детей в начале обучения,
так же был реализован план по развитию музыкальности детей и выполнен перспективный план
развития воспитанников. Это позволило получить в конце года положительную динамику развития
музыкальных способностей детей. Итак, можно сделать вывод, что в целом музыкальное развитие
детей показало достаточно высокий результат.
. 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. Много в этом году было кружков по ИЗО.
Дети любят слушать художественные тексты и эмоционально реагировать на них, запоминают и
рассказывают небольшие стихи, потешки, сказки.
Воспитанники овладели приемами лепки из пластилина, дети успешно осваивали нетрадиционный
способ лепки - пластилинографию.
По сравнению с прошлым годом показатели данной образовательной области хорошие.
Такому результату немало способствовали организованные коужки на бесплатной основе
воспитателями: Бутрашкина С.А, Париж О.Н., Оськина В.В., Насибова Ф.М., Савик Л.Н. Именно у
данных педагогов дети показали наиболее высокие результаты. Именно в данной области мы
принимали наиболее активное участие, как сами педагоги
Образовательная область « Социально-коммуникативная»
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.
Расширению представлений о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой и
символикой края и города способствовала работа по выполнению части, формируемой
участниками образовательной организации, ООП ДО. В связи с отсутствием программы
регионального компонента, реализуя программу О.А.Князевой « Приобщение детей к
истокам..», использовали методичку ЦРО по патриотическому воспитанию детей любви к
Самаре.
В группах создана общая атмосфера доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания, доверительные отношения с детьми,
учитываются возможности ребенка. В группах всегда царит порядок, дети приучены
самостоятельно убирать игрушки на место. Дети под руководством взрослого готовят столы
к обеду, помогают воспитателю в уходе за растениями, выполняя простейшие трудовые
действия. Большое внимание уделялось знакомству детей дошкольного возраста с
историей семей, дети строили вместе с родителями свои генеалогические деревья.
Благодаря данной работе значительно изменились эмоциональные проявления детей: дети
с хорошим настроением чаще всего приходят в группы, часто бывают веселы, меньше
стали вступать в конфликт со взрослым и сверстниками. Большинство детей проявляют
инициативность в общении, (в т.ч. и речевой), стали более решительными в выборе
сюжетов игр. Дети, особенно старшего дошкольного возраста, вежливо общаются, вступают
в контакт, принимают предложения сверстников и взрослых умеют ориентироваться при
общении на чувства и переживания других, проявляют познавательный интерес к людям, их
внутреннему миру, умеют самостоятельно выдвинуть идею, план действий, действовать в
соответствии с планом, исправляют ошибки, оценивают свою деятельность, отношения к
указаниям взрослого, советам сверстников и т.д.) Совершенствовались и расширились
игровые замыслы и умения детей. Они с удовольствием организуют самостоятельно
сюжетно-ролевые игры, расширились их сюжеты на основе знаний, полученных в ходе

экскурсий, чтения художественной литературы, выставок. В старших и подготовительных
группах дети умеют согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий. В
подвижных играх дети проявляют самостоятельность в выполнении правил, придумывании
вариантов игр, комбинировании движений.
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.
Много внимания было уделено в течении года сюжетно-ролевым и подвижным играм. 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. Однако, именно в игровой деятельности были проблемы в недостаточном
использовании сюжетно-ролевых , развивающих и дидактических игр. Раздел трудового воспитания
использовался без игрового подхода. Мало использовались уголки ряжения и театрализованные
уголки.
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.
Праздничные мероприятия при участии родителей способствовали сплочению родителей.

Анализ работы групп компенсирующей направленности.
ОНР-3. Выпускная группа.
Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту
словарным запасом и уровнем развития связной речи, направленного на развитие речевых и
неречевых процессов таких как:
развитие словаря;
- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза;
- развитие просодической стороны речи;

- коррекция

произносительной стороны речи;
- развитие слоговой структуры слова;
- совершенствование грамматического строя речи;
- обучение грамоте;
- развитие связной речи и речевого общения;
- сенсорное развитие;
- развитие психических функций.
В связи с этим проводилось обследование выявляющее уровень сформированности основных
компонентов речи по следующим параметрам:
развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
сферы;
фонематического восприятия;

- развитие моторной

- развитие импрессивной речи, состояние
- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;

- развитие экспрессивной речи, состояние связной речи;

- развитие

экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи.
Исходя из данных проведённого исследования было выделено 4 уровня сформированности того или
иного речевого компонента: высокий (100-80% от выполнения проб), средний (79-60 % от
выполнения проб), ниже среднего (59-40% от выполнения проб), низкий (40% от выполнения
проб).

Был добавлен дополнительный уровень (ниже среднего) для более тонкой градации уровня
развития какого-либо компонента. Данный ребёнок может допустить более трёх ошибок при
выполнении тестовых проб, но также он может дать и правильные ответы. У данного ребёнка
хорошо сформирован пассивный словарь существительных и глаголов, но у него есть трудности в
понимании грамматических конструкций. Данный ребёнок затрудняется при выполнении пересказа
по серии картинок, но может восстановить и рассказать сюжет с помощью наводящих вопросов.
Можно составить средний показатель развития общего развития и речевых компонентов в целом по
всей группе, 1 ребёнок — 6,6%. Эти данные мы представили в таблице. Результаты показаны на
конец года.

Уровни
сформированности

Развитие Развитие
эмоциомотор-ной
нальной
сферы
сферы,
неречевых
психическ
их
функций

Развитие
импрессивной
речи,
состояние
фонематическо-го
восприятия

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
активного словаря

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
грамматическо-го
строя речи

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
связной
речи

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
фонематической
стороны
речи

высокий

73,4%

86,7%

80%

80%

26,7%

26,7%

26,7%

средний

20%

13,3%

20%

20%

60%

66,7%

66,7%

ниже
среднего

6,6%

-

-

-

13,3%

6,6%

6,6%

-

-

-

-

низкий

-

-

-

Проводя качественную оценку можно говорить о положительной динамике всех компонентов
речевой деятельности.
При первичном обследовании некоторые из детей не сразу и избирательно вступали в контакт, при
вторичном обследовании такой проблемы не наблюдалось. Все дети эмоционально стабильны.
В моторной сфере, на начало года, у 35% отмечались такие особенности, как недостаточно уверенно
и правильно держали карандаш, затруднялись в рисовании ломаных линий, могли недостаточно
легко и ловко застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, к концу года
удалось сократить этот процент до 13,3 и повысить высокий уровень до 86,7%.
В
артикуляционной моторике, более не наблюдаются трудностей в удержании артикуляционной позы.
По сравнению с началом года, у детей отмечаются затруднения в понимании предложно-падежных
конструкций, лишь со сложными предлогами.
Отмечающиеся незначительные трудности в воспроизведении слоговых рядов, осталось только у
6,6% детей (3-х слогов с оппозиционными звуками, например: жа-ша-жа — «жа-ша-ша»)
В активном словаре дети преимущественно используют не только номинативно-предикативную
лексику, но и другие части речи. Замещение обобщающих понятий наблюдается у 20% детей
(школьные принадлежности - «вещи»), а также трудности в подборе антонимов. У детей

значительно сократились трудности в образовании множественного числа существительных,
существительных в родительном падеже («много дерев»), в согласовании прилагательных с
существительными, числительными с существительными («розовое платья», «пять ведров»).
Отмечающиеся ошибки в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных
удалось сократить до минимума (воробей - «воробьёнок») и в образовании относительных и
притяжательных прилагательных (лопатка из металла - «метальная», нора лисы - «лисиная»).
Большая часть детей используют в речи сложные предлоги (из-за, из-под).
В развитии фонематического восприятия также можно отметить положительную динамику: в
начале года 33% детей показали средний уровень развития, к концу года этот процент сократился до
20%, увеличив высокий уровень до 80%. Особенно хорошие результаты можно отметить при
выполнении заданий на развитие фонематического анализа и синтеза, произнесение слов со
сложной слоговой структурой, заметна динамика в развитии уровня связной речи и просодического
компонента речи.
По выходу из сада - 12 детей уходят в общеобразовательные школы,
1 ребёнок в лицей, 2
ребёнка остаются в детском саду, в связи с желанием родителей, так как не достигли 7-го возраста.
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Диагностическая
Был проведён мониторинг детей в начале и в конце года.
Подготовлены рекомендации для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях
образовательного учреждения. Данные мониторинга используются для проектирования
индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов),
корректировки образовательных задач с учётом достижений детей в освоении программы.
2) Коррекционно-развивающая работа
В течение года проводились групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, согласно
календарно-тематическому , перспективному планированию.
3) Консультативная работа
Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей, дополняющиеся посещением
ими индивидуальных занятий, по желанию.
Информирование воспитателей о результатах обследования (начало года и конец года).
Систематически организовывался показ постановки звуков индивидуальных занятий с детьми для
воспитателей.
В течение года велась консультативная работа для воспитателей и других специалистов.
Принимала участие в заседании педагогического совета, согласно плану работы ДОУ.
4) Научно-методическая работа
С 10 по 14 февраля 2020 г. прошла повышение квалификации в Самарском государственном
социально-педагогическом университете по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение
учебного процесса», в объёме 36 часов.
С 27 по 29 февраля 2020 г. прошла повышение квалификации в Самарском государственном
социально-педагогическом университете по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)», в объёме 18 часов.
С 10 по 16 марта 2020 г. прошла повышение квалификации в ГБУ ДПО СО «Центре специального
образования» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ со
сложной структурой дефекта», в объёме 36 часов.
В апреле 2020 г. была участницей Всероссийских вебинаров «Преодоление трудностей постановки
и автоматизации шипящих и свистящих звуков с помощью интерактивных игр»; «Введение в
прикладной анализ поведения: его вклад в практику работы с детьми ОВЗ. Перспективы для
логопедов дефектологов, коррекционных педагогов, психологов».
В мае 2020 г. была участницей Всероссийского вебинара «Основные компетенции педагога
коррекционного профиля в области ИКТ».
Проанализировав коррекционно-развивающую работу за 2019-2020 учебный год, результаты
мониторинга детей, можно сделать вывод, что поставленная цель в начале учебного года реализована в большей степени.
ОНР-1 Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим
возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, направленного на развитие речевых
и неречевых процессов таких как:
развитие словаря;

- развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза;
- развитие просодической стороны речи;

- коррекция

произносительной стороны речи;
- развитие слоговой структуры слова;
- совершенствование грамматического строя речи;
- обучение грамоте;
- развитие связной речи и речевого общения;
- сенсорное развитие;
- развитие психических функций.
В связи с этим проводилось обследование выявляющее уровень сформированности основных
компонентов речи по следующим параметрам:
-развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
сферы;
фонематического восприятия;

- развитие моторной

- развитие импрессивной речи, состояние
- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;

- развитие экспрессивной речи, состояние связной речи;

- развитие

экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи.
Исходя из данных проведённого исследования было выделено 4 уровня сформированности того или
иного речевого компонента: высокий (100-80% от выполнения проб), средний (79-60 % от
выполнения проб), ниже среднего (59-40% от выполнения проб), низкий (40% от выполнения
проб).
Был добавлен дополнительный уровень (ниже среднего) для более тонкой градации уровня
развития какого-либо компонента. Данный ребёнок может допустить более трёх ошибок при
выполнении тестовых проб, но также он может дать и правильные ответы. У данного ребёнка
хорошо сформирован пассивный словарь существительных и глаголов, но у него есть трудности в
понимании грамматических конструкций. Данный ребёнок затрудняется при выполнении пересказа
по серии картинок, но может восстановить и рассказать сюжет с помощью наводящих вопросов.
Можно составить средний показатель развития общего развития и речевых компонентов в целом по
всей группе, 1 ребёнок — 7,7%. Эти данные мы представили в таблице. Результаты показаны на
конец года.

Уровни
сформированности

Развитие Развитие
эмоциомотор-ной
нальной
сферы
сферы,
неречевых
психическ
их
функций

Развитие
импрессивной
речи,
состояние
фонематическо-го
восприятия

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
активного словаря

высокий

30,7%

15,3%

46,4%

30,7%

средний

46,4%

77%

38,3%

54%

69,4%

54%

54%

ниже
среднего

22,9%

7,7%

15,3%

15,3%

22,9%

38,3%

15,3%

-

-

7,7%

7,7%

низкий

-

-

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
грамматическо-го
строя речи

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
связной
речи

-

-

Развитие
экспрессивной
речи,
состояние
фонематической
стороны
речи
30,7%

-

Проводя качественную оценку можно говорить о положительной динамике всех компонентов
речевой деятельности.
При первичном обследовании некоторые из детей не сразу и избирательно вступали в контакт, при
вторичном обследовании такой проблемы не наблюдалось. Все дети эмоционально стабильны.

В моторной сфере, на начало года, у 54% отмечались такие особенности, как неумение правильно
держать карандаш, дети не могли без помощи рисовать горизонтальные, вертикальные линии,
застёгивать и расстёгивать пуговицы, делали это недостаточно легко и ловко, к концу года удалось

сократить этот процент до 7,7. В артикуляционной моторике, более не наблюдаются трудностей в
удержании артикуляционной позы.
По сравнению с началом года, у детей отмечаются затруднения в понимании лишь в
дифференциации глаголов с различными приставками.
Отмечающиеся незначительные трудности в воспроизведении слоговых рядов, осталось у 15,3%
(слогов с оппозиционными звуками, например: га-ка — ка-га; ня-на — на-ня)

В активном словаре дети преимущественно используют не только номинативно-предикативную
лексику, но и другие части речи. Дети меньше испытывают трудности в подборе слов-обобщений,
сократился процент до 15,3.
У детей значительно сократились трудности в употреблении имён существительных в косвенных
падежах, употреблении предложно-падежных конструкций, употреблении существительных и
глаголов во множественном числе. Отмечающиеся ошибки в образовании уменьшительноласкательных форм существительных удалось сократить до минимума (ведёрко - «ведрочек»,
стол - «стольчик»)
В развитии фонематического восприятия также можно отметить положительную динамику: в начале
года 46,4% детей показали низкий уровень развития, к концу года этот процент перешёл в уровень
ниже среднего 15,3%, а также в средний уровень 54%. Также появились дети с высоким уровнем
развития 30,7%. Особенно хорошие результаты можно отметить при выполнении заданий на
развитие фонематического анализа и синтеза, произнесение слов со сложной слоговой структурой,
заметна динамика в развитии уровня связной речи и просодического компонента речи.
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Диагностическая
Был проведён мониторинг детей в начале и в конце года.
Подготовлены рекомендации для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях
образовательного учреждения. Данные мониторинга используются для проектирования
индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов),
корректировки образовательных задач с учётом достижений детей в освоении программы.
3) Коррекционно-развивающая работа
В течение года проводились групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, согласно
календарно-тематическому , перспективному планированию.
4) Консультативная работа
Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей, дополняющиеся посещением
ими индивидуальных занятий, по желанию.
Информирование воспитателей о результатах обследования (начало года и конец года).
Систематически организовывался показ постановки звуков индивидуальных занятий с детьми для
воспитателей.
Проанализировав коррекционно-развивающую работу за 2019-2020 учебный год, результаты
мониторинга детей, можно сделать вывод, что поставленная цель в начале учебного года реализована в большей степени.

ОНР-2 Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим
возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, направленного на развитие речевых
и неречевых процессов таких как:
- развитие словаря;
- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза:
- развитие просодической стороны речи;
- коррекция произносительной стороны речи;
-развитие слоговой структуры слова;
-совершенствование грамматического строя речи;
- обучение грамоте;
- развитие связной речи и речевого общения;
- сенсорное развитие;
- Развитие психических функций.
В связи с этим проводилось обследование выявляющее уровень сформированности основных
компонентов речи 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 реи;
- развитие экспрессивной речи, состояние связной речи;
- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи.
Исходя из данных проведенного исследования было выделено 4 уровня сформированности того или
иного речевого компонента: высокий (100-80% от выполнения проб), средний (79-60% от
выполнения проб), ниже среднего (59-40% от выполнения проб), низкий (40% от выполнения проб).
Был добавлен дополнительный уровень (ниже среднего) для более тонкой градации уровня развития
какого-либо речевого компонента. Данный ребенок может допустить более трёх ошибок при
выполнение тестовых проб, но также он может дать и правильные ответы. У данного ребенка хорошо
сформирован пассивный словарь существительных и глаголов, но у него есть трудности в понимании
грамматических конструкций. Данный ребенок затрудняется при выполнении пересказа по серии
картинок, но может восстановить и рассказать сюжет с помощью наводящих вопросов.
На начало года был составлен средний показатель общего развития и речевых компонентов в целом
по всей группе, 1 ребенок – 6,7%. Эти данные мы представили в таблице.
Уровни
Развитие Развитие Развитие
Развитие
Развитие
Развитие Развитие
сформиро- эмоцио- моторной импрессив- экспресэкспрессив
экспрес- экспресванности
нальной сферы
ной речи, сивной
ной
речи, сивной
сивной
сферы,
состояние
речи,
состояние
речи,
речи,
неречефонематич состояние грамматичес состоян состоявых
еского
активного кого строя ие
ние
психиче
восприятия словаря
реи
связной фонемат
ских
речи
ической
функций
стороны
речи

Высокий

33.3%

6,7%

6,7%

33.3%

6,7%

20.1%

6,7%

Средний

33.3%

46,7%

53,3%

46,7%

53,3%

26,7 %

26,7 %

Ниже

20.1%

33.3%

26,7 %

13.3%

33.3%

39.9%

26,7 %

среднего
Низкий
13.3%
13.3%
13.3%
6,7%
13.3%
20.1%
26,7 %
В таблице ниже, составлен средний показатель общего развития и речевых компонентов в целом по
всей группе, на конец года. Где, также, 1 ребенок – 6,7%.
Уровни
Развитие Развитие Развитие
Развитие
Развитие
Развитие Развитие
сформиро- эмоцио- моторной импрессив- экспресэкспрессив
экспрес- экспресванности
нальной сферы
ной речи, сивной
ной
речи, сивной
сивной
сферы,
состояние
речи,
состояние
речи,
речи,
неречефонематич состояние грамматичес состоян состоявых
еского
активного кого строя ие
ние
психиче
восприятия словаря
реи
связной фонемат
ских
речи
ической
функций
стороны
речи

Высокий

39.9 %

13.3%

13.3%

39.9%

20.1%

20.1%

13.3%

Средний

26.7%

39.9%

46.7%

33.3%

39, 9%

26.7%

39.9%

Ниже
26.7 %
39.9%
39.9%
26.7%
33.3%
39.9%
39.9%
среднего
Низкий
6.7 %
6, 7%
6.7%
13.3%
6.7%
Проведя сравнительный анализ и качественную оценку на начало и конец года, можно говорить о
положительной динамике всех компонентов речевой деятельности.
При первичном и вторичном обследование все дети сразу вступали в контакт, их эмоциональные
реакции адекватны и устойчивы. Дети эмоционально стабильны.
На начало года при исследование слухового восприятия дети дифференцировали контрастное
звучание нескольких игрушек, но уже с трудом определяли или не определяли направление звука,
восприятие и восприоизведение ритма вызвало особое затруднение или не умение воспроизвести
услышанный ритм. На конец года, дети без труда определяли направление звука, в восприятие и в
восприизведении испытывали небольшие затруднения.
При исследовании зрительного восприятия геометрических фигур, при вторичном обследование,
дети узнавали объемные фигуры как шар, куб.
При ориентировки в пространстве и в схеме собственного тела были допущены ошибки, в
дифференцирование понятий, «право-лево».
В моторной сфере, на начало года, у 46.6% отмечались такие особенности, как неловкость в
удержание карандаша, дети с трудом рисовали горизонтальные и вертикальные линии, круги,
застегивали и расстегивали пуговицы, или же обладая этими навыками, делали это недостаточно легко и ловко, к концу года удалось сократить низкий уровень вдвое. В артикуляционной
моторике, наблюдаются незначительные затруднения в удержании артикуляционной позы.
В начале года, активном словаре детей доминировала номинативно-предикативная лексика, а к концу
года вырос процент использования слов обозначающих качества, признаки, состояния предметов и
действий. Грамматический уровень детей стал выше. У детей значительно сократились трудности в
образование множественного числа существительных, существительных в косвенных падежах, в
согласовании прилагательных с существительными, числительных с существительными (пять
кошки;два машины). Также, как и в начале года, отмечаются ошибки в образовании уменьшительноласкательных форм существительных, но их стало значительно меньше (сумка-сумичка). Все дети
используют в речи, как простые предлоги, так и сложные (под, над,из-за ).
В развитии фонематического восприятия также можно отметить положительную динамику: в начале

года 13.3% детей показали низкий уровень развития, к концу года этот процент сократился до 0%,
увеличился средний уровень до 39.9%, а в начале года он составлял 46.7%. Заметна динамика в
развитии уровня связной речи и просодического компонента речи.
Все дети остаются в группе ОНР для последующего освоения программы.
Коррекционно-развивающая работа осуществлялось по следующим направления:
1)Диагностическая
Был проведен мониторинг детей в начале и в конце года. Подготовлены рекомендации для
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. Данные
мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей
работы (индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений
детей в освоении программы.
2) Коррекционно - развивающая работа
В течение года проводились групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, согласно
календарно-тематическому, перспективному планированию.
3) Консультативная работа
Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей, дополняющиеся посещением
ими индивидуальных занятий, по желанию.
Информирование воспитателей о результатах обследования (начало года и конец года).
Систематически организовывался показ постановки звуков индивидуальных занятий с детьми для
воспитателей. В течение года велась консультативная работа для воспитателей и других
специалистов.
Принимала участие в заседании педагогического совета, согласно плану работы ДОУ.
4) Научно-методическая работа.
Проводились мастер-классы для родителей по различным тематикам:
«Совершенствование мелкой моторики, способствующее развитию связной речи», «Развитие
артикуляционной моторики».
С 09.09.19-13.09.19 были пройдены курсы повышения квалификации: «Реализация требований
ФГОС: мультимедийное сопровождение учебного процесса».
С 18.11.19-20.11.19 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)».
В сентябре был пройден вебинар Жуковой О.С. «Методика обследования познавательных
навыков и речи детей раннего возраста».
В ноябре 2019 года принимала участие в Открытом творческом семейном конкурсе
«КНИГАРМОНИЯ», где было получено благодарственное письмо за подготовкуи победителя.
Также, в ноябре принимала участие во II Поволжском педагогическом форуме «Система
непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы» с
докладом «Использование современных технологий в работе с детьми с ОВЗ».
В декабре 2019 выступала на V городском психологическом форуме «Актуальные вопросы
практической психологии в образовании».
В начале 2020 года была участником межрегиональной научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
В феврале 2020 года участвовала в Третьем региональном педагогическом форуме «Проблемы
модернизации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и школе» с
докладом и презентацией «Мастерр-класс как эффективное средство взатмодействия с родителями».
В марте 2020 года приняла участие в школе молодого педагога «Особенности организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» с презентацией «Использование
современных технологий в развитии связной речи у детей дошкольного возраста».
Проанализировав коррекционно-развивающею работу за 2019 – 2020 учебном году, результаты
мониторинга детей, можно сделать вывод, что поставленная цель в начале учебного года реализована в большей степени.

В начале 2019-2020 учебного года в группу с ЗПР было зачислено 15 детей: из них: 1 ребенок
третьего года обучения, 6 детей второго года обучения; 8 детей первого года обучения. В течение
учебного года из группы 2 ребенка. По психолого-педагогической классификации в группе 1 ребенок
(7%) с выраженной ЗПР цереброорганического генеза, 13 детей (93%) с ЗПР различного генеза.
Имеют вторичную задержку речевого развития 15 детей (100%). Из них моторная алалия у 5 человек
(36%), дизартрический компонент у 10 человек (71%). У 2 детей (14%) гипердинамический синдром с
дефицитом внимания. У 2 детей (14%) нарушение эмоционально-волевой сферы.
В начале 2019-2020 учебного года учителем-дефектологом Ананьевой О. В. было проведено
диагностическое обследование 14 детей, 1 ребенок не был обследован, в связи с его отсутствием.
Целью диагностического исследования на начало 2019-2020 учебного года стало уточнение
поставленного диагноза, выявление психо - речевых нарушений у воспитанников, выработка
рекомендаций
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результатам

первичной

диагностики,

дети

были

поделены

на

подгруппы

старшую

и

подготовительную.
В старшую группу были определены 8 детей. В подготовительную группу по результатам
диагностики были определены 7 детей.
В результате анализа данных, полученных в ходе психолого-педагогического обследования,
проведённого в начале учебного года, у детей в разной степени проявления были выявлены
недостатки в развитии сенсорной сферы, мыслительных процессов, речи в сочетании со сниженной
познавательной активностью, недостаточной сформированностью мотивационно-целевой основы
деятельности, самоконтроля, саморегуляции, нарушения интеллектуальной работоспособности с
падением по мере утомления способности к запоминанию, концентрации внимания, нарастание
психической медлительности. У всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и
представлений об окружающем мире, а также запаздывание формирования мышления в целом способности к обобщению, абстрагированию, логическим построениям. У отдельных детей
отмечались признаки психомоторной возбудимости.
В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была определена
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дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья. Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме фронтальной и
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непосредственно

образовательной

деятельности,
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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 будут проводиться дефектологом согласно требованиям программы С. Г.
Шевченко для детей с ЗПР. Индивидуальные занятия с каждым ребенком проводились согласно
циклограмме рабочего времени учителя- дефектолога.
Дефектологом проводилась работа по следующим направлениям:
- ознакомление с окружающим миром;
- развитие элементарных математических представлений;
- ознакомление с художественной литературой.
Подготовку к обучению грамоте вёл учитель – логопед.
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 пространственно-временными 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.
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, а также на занятиях по
ознакомлению с художественной литературой 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
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неравномерностью деятельности, колебаниями внимания и работоспособности.
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.
Успех коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном
образовательном учреждении обеспечивается многими составляющими, среди которых важную
роль играет педагогическое взаимодействие с семьей. С этой целью активно проводилась 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 коррекционноразвивающей 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.
Одной из форм работы с родителями явилось оформление папки дефектолога, в который
помещается 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 в уголке дефектолога
обновляется 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.
Необходимым компонентом коррекционно-педагогической деятельности является обеспечение
взаимосвязи в работе с воспитателями группы, специалистами – учителем-логопедом и

музыкальным руководителем. Это взаимодействие реализуется в таких сторонах совместной
деятельности, как организация

тщательной диагностики

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; организация досуга и
развлечений детей.
По окончанию первого периода обучения учителем-дефектологом в январе 2020 г. было
проведено срезовое диагностическое обследование детей. Целью диагностического обследования
стало изучение динамики в развитии детей гр. ЗПР после 1 периода обучения, выработка
дальнейших рекомендаций по основным направлениям коррекционной работы для обеспечения
индивидуального и комплексного подхода, корректировка индивидуальных планов развития.
Результаты обследования детей фиксировались в индивидуальных картах обследования.
По результатам обследования у всех детей группы ЗПР отмечается положительная динамика в
развитии. Дети стали более успешно применять свои знания в собственной продуктивной и речевой
деятельности. Постепенно дети приобретают умения слушать, выполнять требования взрослого,
подчинять свои действия 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. Присутствовала
познавательная активность, устойчивая положительная мотивация к занятиям, как фронтальным, так
и индивидуальным.
Во втором полугодии коррекционно-развивающая работа строилась с учётом достижений в
психическом развитии каждого ребёнка, а также учитывалась необходимость восполнения
имеющихся пробелов в развитии детей с задержкой психического развития. Внимание уделялось
созданию необходимых условий развития, позволяющих в полной мере реализовать возможности и
потенциал каждого ребёнка; использованию специальных методов, приёмов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; формированию предпосылок для
полноценного развития школьно-значимых психофизических функций, подготовка к обучению в
школе. Была продолжена работа по активизации педагогической позиции родителей по отношению
к своим детям. Использовались различные методы и формы работы по оптимизации самосознания

родителей, были предложены приёмы индивидуальной педагогической тактики при организации и
проведении коррекционной работы родителями в условиях домашнего воспитания.
В конце 2019-2020 учебного года учителем-дефектологом была проведена итоговая диагностика
13 детей. Целью диагностического обследования на конец 2019-2020 учебного года была оценка
результативности коррекционно - развивающей работы учителя-дефектолога, выявление динамики
психо - речевого развития каждого ребенка с фиксацией в индивидуальной карте, а также для
составления рекомендаций на летний период.
По сравнению с результатами на начало учебного года у детей группы ЗПР отмечается
положительная динамика в развитии и увеличение процентных показателей по следующим пунктам.
На высоком уровне развития находятся следующие параметры:
Зрительное восприятие: нач. года 23% /конец года 46 %.
Представление о цвете: нач. года 8% /конец года 31 %.
Различение геометрических форм: нач. года 8% /конец года 38 %.
Обобщение: нач. года 0% /конец года 31%
Счет: нач. года 0% /конец года 38 %.
На среднем уровне развития находятся следующие параметры:
Слуховая память: нач. года 23% /конец года 54 %.
Общая моторика нач. года 54% /конец года 70 %.
Зрительное внимание: нач. года 15% /конец года 47 %.
Ориентировка в пространстве: нач. года 15% /конец года 54%.
Ориентировка во времени: нач. года 23% /конец года 54%.
Уровень развития ниже среднего наблюдается по следующим показателям:
Мелкая моторика: нач. года 62% /конец года 38%.
Слуховая память: нач. года 77% /конец года 46%.
Зрительная память: нач. года 77% /конец года 54%.
Исключение: нач. года 85% /конец года 69%.

Сравнение: нач. года 69% /конец года 62%.
Анализ результатов показал наличие положительной динамики в развитии высших психических
функций у детей, наметилась тенденция к развитию элементов словесно-логического мышления.
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. В ходе итогового обследования у всех
дошкольников с ЗПР отмечался низкий уровень развития монологической речи, как смысловой, так и
языковой. Приведённые выше результаты диагностики позволяют судить об адекватности
выбранных методов и приёмов коррекционно-развивающей работы. Сравнительный анализ
результатов первичного (сентябрь 2019 г.) и итогового (май 2020 г.) обследований гр. ЗПР . 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. Вывод: Основной целью дальнейшего коррекционнопедагогического

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 и развитию монологической речи. 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. Необходимо продолжить совершенствовать у детей развитие
навыков общей и мелкой моторики, зрительное восприятие, представления о цвете, различение
геометрических форм, обобщающие понятия. Повышать уровень развития слухового внимания,
слуховой и зрительной памяти, ориентировки в пространстве и во времени. Особое внимание
необходимо обратить на формирование и развитие таких мыслительных операций, как
конкретизация и исключение.
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Ориент-ка в простр-ве
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Зрительн. память

н/с

№

Зрительн. внимание

Предст. о цвете

н/с

Слух. память

Ребенок

Слух. внимание

1.

Ребенок

Общ. моторика

Зрительн. восприятие

Мелк. моторика

Результатов первичной диагностики (сентябрь 2019 г.) детей гр. ЗПР.

14.

Ребенок

15.

Ребенок

Начало года в %

Низкий

н/с

н/с
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н/с
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н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с
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В-0

В-0

В-0

В-0

В-21

В-7
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В-0

В-0

В-0

В-7

В-0

В-0

В-0

В-0

В-0

В-0

С-50

С-36

С-36

С-29

С-72

С-79

С-14

С-21

С-14

С-21

С-57

С-71

С-14

С-29

С-21

С-50

С-43

Н/С-50

Н/С-64

Н/С-64

Н/С-79

Н/С-7

Н/С-14

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-86

Н/С-79

Н/С-36

Н/С-29

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-79

Н/С-50

Н/С-57

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

- ребёнок не принимает и не понимает задания; в условиях обучения действует неадекватно.

Ниже среднего

- принимает задание, но самостоятельно выполнить не может, не понимает условия задания. К результату безразличен.

Средний

- принимает и понимает задание. Выполняет задание после обучения, заинтересован в результате своей деятельности.

Высокий

- понимает и принимает задание, выполняет его самостоятельно. Заинтересован в конечном результате.

Таблица № 2
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Ребенок
№

Счет

Общ. моторика

Результатов итоговой диагностики (май 2020 г.) детей гр. ЗПР.

Начало года в %

Конец года в %

Низкий

В-0

В-0

В-0

В-0

В-21

В-7

В-0

В-0

В-0

В-0

В-7

В-0

В-0

В-0

В-0

В-0

В-0

С-50

С-36

С-36

С-29

С-72

С-79

С-14

С-21

С-14

С-21

С-57

С-71

С-14

С-29

С-21

С-50

С-43

Н/С-50

Н/С-64

Н/С-64

Н/С-79

Н/С-7

Н/С-14

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-86

Н/С-79

Н/С-36

Н/С-29

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-79

Н/С-50

Н/С-57

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

В-15

В-8

В-8

В-0

В-46

В-31

В-15

В-8

В-0

В-0

В-38

В-15

В-0

В-31

В-0

В-8

В-38

С-70

С-54

С-62

С-54

С-46

С-54

С-47

С-38

С-54

С-54

С-47

С-62

С-31

С-38

С-38

С-61

С-38

Н/С-15

Н/С-38

Н/С-30

Н/С-46

Н/С-8

Н/С-15

Н/С-38

Н/С-54

Н/С-46

Н/С-46

Н/С-15

Н/С-23

Н/С-69

Н/С-31

Н/С-62

Н/С-31

Н/С-24

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

- ребёнок не принимает и не понимает задания; в условиях обучения действует неадекватно.

Ниже среднего

- принимает задание, но самостоятельно выполнить не может, не понимает условия задания. К результату безразличен.

Средний

- принимает и понимает задание. Выполняет задание после обучения, заинтересован в результате своей деятельности.

Высокий

–

понимает и принимает задание, выполняет его самостоятельно. Заинтересован в конечном результате.

Таблица № 3

Зрительн. восприятие

Предст. о цвете

Зрительн. внимание

Зрительн. память

Ориент-ка в простр-ве

Конкретизация

Исключение

Обобщение

Сравнение

Констр. деят-ть

Счет

В-0

В-0

В-0

В-21

В-7

В-0

В-0

В-0

В-0

В-7

В-0
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В-0

В-0

В-0

В-0

С-50

С-36

С-36

С-29

С-72

С-79

С-14

С-21

С-14

С-21

С-57

С-71

С-14

С-29

С-21

С-50

С-43

Н/С-50

Н/С-64

Н/С-64

Н/С-79

Н/С-7

Н/С-14

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-86

Н/С-79

Н/С-36

Н/С-29

Н/С-86

Н/С-71

Н/С-79

Н/С-50

Н/С-57

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

В-15

В-8

В-8

В-0

В-46

В-31

В-15

В-8

В-0

В-0

В-38

В-15

В-0

В-31

В-0

В-8

В-38

С-70

С-54

С-62

С-54

С-46

С-54

С-47

С-38

С-54

С-54

С-47

С-62

С-31

С-38

С-38

С-61

С-38

Н/С-15

Н/С-38

Н/С-30

Н/С-46

Н/С-8

Н/С-15

Н/С-38

Н/С-54

Н/С-46

Н/С-46

Н/С-15

Н/С-23

Н/С-69

Н/С-31

Н/С-62

Н/С-31

Н/С-24

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Н-0

Различение геом. форм

Слух. память

В-0

Ориент-ка во времени

Слух. внимание

Конец года в %

Мелк. моторика

Начало года в %

Общ. моторика

Сравнительный анализ результатов первичного (сентябрь 2019 г.) и итогового (май 2020 г.) обследований гр. ЗПР.

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.

Без тесного взаимодействия с семьей достичь успехов не представляется возможным.
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.
Информация по социальному составу родителей МБДОУ № 255
Всего детей_ 140 чел
% работающих родителей 89 %
% родителей не работающих 11 %
% одиноких семей 7 %
% многодетных семей 6 %
% полных семей 86 %
% неполных семей14 %
По образованию:
% родителей с высшим образованием__63_%
% родителей со средне-специальным образованием 28 %
% родителей со средним образованием 9%

% родителей студентов_________0__________Иное______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 оздоровительно-профилактических 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.
Анкетирование проводилось с целью выявления удовлетворённости родителей различными аспектами деятельности ДОУ и
совершенствования имиджа данного ДОУ.
В опросе участвовало 114 родителей воспитанников, что составляет 83% 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, удовлетворенностью работой ДОУ.
Анализ результатов анкетирования
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Добавить в меню фрукты.

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.
В основном родители предлагают увеличить
количество овощных салатов, фруктов.
Удовлетворенность родителей в целом работой
ДОУ составляет 98 % . Родители относятся к
педагогам с доверием.
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.
Родители хотят улучшения материально-технической базы.
Выводы:
1. Качество работы ДОУ во всех аспектах родителей устраивают.
2. Основная часть детей чувствует себя комфортно в детском саду.

3. Наиболее предпочтительна форма работы с родителями является проведение совместных с детьми мероприятий.
4. Педагоги имеют у родителей авторитет.
5. Имидж ДОУ соответствует представлениям родителей и в кардинальных изменениях ДОУ не нуждаются.
Выводы:
- в ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, коррекционной работы с детьми, эффективной работы
педагогов.
- 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 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 2020-2021 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.Формировать здоровьесберегающее поведение у дошкольников посредством накопления и обогащения двигательного опыта, добиваясь
увеличения знаний детей о здоровом образе жизни не менее чем на 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 85% освоения.
3.Способствовать формированию у детей познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с собственным замыслом,
увеличив результативность по сравнению с показателем прошлого года на 10%.
Прогнозируемые результаты.

1. Создание условий для организации двигательного режима в соответствии с ФГОС ДО. Овладение знаниями о здоровом образе
жизни. Привлечение родителей к решению данной проблемы.
2. Эффективная система взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного процесса.Богатый словарный
запас. Умение перевоплощаться. Развитое воображение, богатые знания об окружающем мире и литературных произведений.
Повышение уровня социокультурного развития.
3. Создание условий для организации познавательной деятельности дошкольника в соответствии с ФГОС ДО, Активная
деятельность детей по освоению предметного мира, овладение различными способами познания (наблюдение, эксперимент,
проектная деятельность). Умение рассуждать, делать выводы, видеть проблему в рамках собственного опыта.
4. Внедрение современных образовательных технологий в работе с детьми. Создание развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО, Активное участие педагогов в конкурсах.

