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1. Общие сведения. 

1.1  Наименование учреждения:  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

 

1.2  Сведения о группах на 01.06.2016г.:  

Группы ДОУ Количество групп Наполняемость (чел) 

раннего возраста до 2-х лет 1 23 

                              до 3-х лет 1 21 

 младших (с 3-х до 4-х лет) 2 48 

средних (с 4-х до 5 лет) 2 49 

старших  (с 5 до 6 лет)   

подготовительных (с 6 до 7 лет)   

Разновозрастные группы для детей младшего возраста   

Разновозрастные группы для детей старшего возраста 1 30 

ИТОГО 7 171 

 

1.3. Сведения о группах на 01.09.2016г.:  

Группы ДОУ Количество групп Наполняемость (чел) 

раннего возраста до 2-х лет 1 23 

                              до 3-х лет   

 младших (с 3-х до 4-х лет) 1 27 

средних (с 4-х до 5 лет) 2 51 

старших  (с 5 до 6 лет) 2 49 

подготовительных (с 6 до 7 лет) 1 23 

Разновозрастные группы для детей младшего возраста   

Разновозрастные группы для детей старшего возраста   

ИТОГО 7 173 

 

1.4. Количество детей  - дошкольников на подвозе  будет с  01.09.2016г.: (по населенным пунктам) нет 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта Кол-во детей на подвозе 

   

 

 

1.5. Количество выпускников – 12 
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Результаты освоения образовательной программы выпускниками детского сада 

 

В 2015-2016 учебном году в школу выпустили 12 детей.  

Итоговый результат выпускников по освоению основной образовательной программы  

 
№ п/п Образовательные области  Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

1. Физическое развитие 67/8 33/4 0     

2 Познавательное развитие 75/9 25/3 0 

3 Речевое развитие 75/9 25/3 0 

4 Художественно-эстетическое развитие 83/10 17/2 0 

5 Социально-коммуникативное развитие 83/10 17/2 0 

 Средний процент 76,6 23,4 0 

 

 Анализ результатов мониторинга: достижения развития воспитанников на конец года составляет 76,6% - высокий уровень, 23,4% - средний уровень, 

низкого уровня развития нет. В целом показатели по готовности детей к школе удовлетворительные. В 2015-2016 уч. году акцент в образовательной 

работе МАДОУ по подготовке детей к школе был сделан на реализацию интеллектуального и творческого потенциала детей в проектной 

деятельности.  

     Проведена диагностика детей подготовительной группы на готовность к обучению в школе по методике Г. Вицлака. (всего обследовано 10 ребят, 

за исключением двух детей, которые длительный период не посещают детский сад из-за болезни). Результаты диагностики следующие: высокий 

уровень готовности у 40 % обследованных детей, средний уровень – также 40 %, низкий уровень – 20 %. 

В целом, можно отметить, что самыми сложными для ребят стали задания по составлению рассказа по картинкам, заучиванию четверостишия. Что 

говорит о недостаточно развитой речи, бедном словарном запасе. Не все дети готовы принять новую социальную роль школьника. Многие хотят 

пойти в школу потому что, им купят новый портфель и канцелярские принадлежности. А после школы они будут ходить по магазинам, к друзьям и 

просто играть. 

1.6. Социальная структура воспитанников:   

Всего 

семей в 

ДОУ  

  

В том числе: (количество семей) 

Полная семья 

 

Неполная семья –   

(одинокая мама, 

потеря кормильца, 

разведены) 

Количество семей с 

1 ребенком  

 

Количество семей с 

2-мя детьми 

Количество семей с 

3-мя детьми 

Количество семей, 

имеющих более 3-х 

детей  

171 130 41 62 75 28 6 
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Анализ: Количественные данные по социальной структуре воспитанников показали, что из 171 семьи  76 % полные семьи, 24% неполные семьи. 36% 

семей имеют на воспитании одного ребенка, 44% два ребенка, 16,5% троих детей 3,5 % более трех детей.  Социальный анализ семей воспитанников 

показал, что дети в основном воспитываются в полных семьях. Родители проявляют заинтересованность в вопросах обучения и воспитания детей.        

 

Контингент родителей по образовательному уровню: 

 

Кол-во  

родителей высшее н\высш ср\спец среднее 

303 74 18 143 68 

Анализ: Образовательный уровень родителей: 24% - высшее образование, 6% - н/высшее, 47% - среднее специальное, 23% - среднее. 

 

1.7. Участие родителей в конкурсах 

 

№ п/п Наименование конкурса Уровень конкурса Кол-во 

участвующих 

родителей 

Результат 

1. «Спички не тронь, в спичках огонь!» Детский сад 3 За участие в конкурсе 

2. Проект «Домашние животные» Детский сад 7 Благодарность 

3. «Урок безопасности для детей и 

родителей» 
Россия 6 Сертификат участника – 6 

4. Конкурс загадок «Физкультура и спорт» детский сад   6 Сертификат  участника - 6 

5. Конкурс считалок «Спорт» детский сад 6 Медальки - 6  

7. «Мой домашний питомец» детский сад 8 Благодарности - 8 

8. «Мама, папа, я – спортивная семья» детский сад 4 Грамоты - 2 

9. Осенняя фантазия Внутри дет. сада 10 Организация выставки в группе 

10. Новогодние игрушки Внутри дет. сада 8 Оформление группы к новому 

году 

11. Фотовыставка «Как мой папа служил 

в армии» 

Внутри группы 8 Оформление стенда к Дню 

защитника отечества 

12. «Новогодний калейдоскоп»   Районный  5 грамоты 

13. «С пожарной безопасностью на «Ты Районный 1 сертификат 

14. «Любимый мульт - герой» Районный  3 сертификаты 

Анализ:  анализируя количество участников можно сделать вывод, что в таких мероприятиях родители с удовольствием принимают участие, поэтому в 

новом учебном году будет запланировано больше подобных мероприятий с участием родителей.  

 

1.8. Участие родителей в деятельности детского сада 
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Всего родителей  

(кол-во) 

В том числе: 

активные  участвуют эпизодически не участвуют 

182 58 72 52 

Анализ: 32% родителей принимают активное участие в деятельности детского сада, 40% эпизодически, 28% не участвуют.  

2. Кадровый потенциал  

2.1 Сведения о педагогических кадрах (по состоянию на 01.06.2016г.) 

Кол-во 

педагогов 

образование квалификация (категория) педагогический стаж 

высшее н\высш ср\спец среднее высшая 1 2 соответствие до 5 до 10 до 15 до 20 до 25 свыше 

25 

 14 6 0 8 0 2 6 0 2 4 2 2 3 1 2 

Анализ: педагоги с высшим образованием 43%, среднее специальное 57%; имеют высшую квалификацию 14%, первую 43%, СЗД 14%, не имеют 

квалификации 28%. В сентябре 2016г. два педагога будут повышать свою квалификацию на соответствие занимаемой должности.              

2.2. Специалисты в ДОУ (перечислить): Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, педагог-

психолог 

2.3.Возрастной состав педагогов:  

 Кол-во 

педагогов   

Количество человек (%) по возрастным группам 

до 30 лет 30-40 41-50 51-60 свыше 60 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

14 
5 36 1 7 6 43 2 14 0  

 Анализ: Возрастной состав педагогов за рассматриваемый период можно охарактеризовать как относительно стабильный. Коллектив ДОУ состоит из 

молодых, работоспособных педагогов. Большую часть коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет – 64%. 

2.4. Обучены на курсах по ФГОС ДО 

 

Год обучения Кол-во человек %  от общего количества педагогов 

2014 Руководитель – 1  

2014 Заместитель  - 1 
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2014-2015 Педагоги -9                                                                                          100% 

2015-2016 Педагоги - 5 

 ФИО, должность 

 1. Пономарева Н.В. – заведующий 

2. Булатова Л.А. – зам.заведующего 

3. Рычкова Е.Н. - воспитатель 

4. Лычак Е.Г. - воспитатель 

5. Новоселова О.В. - воспитатель 

6. Неймышева И.А. – воспитатель 

7. Давыдова И.А. – воспитатель 

8. Рыбина А.Е.  – воспитатель 

9. Онухова Е.Ю. – воспитатель 

10. Игнашкина Е.П. – воспитатель 

11. Куранова О.А. – воспитатель  

12. Шорикова А.В. – воспитатель  

13. Боярских Ю.А. – педагог - психолог 

14. Потапова Е.В. – инструктор по физо 

15. Колесникова Е.А. – учитель-логопед 

16. Свяжина Л.А.- музыкальный руководитель 

 

3. Содержание образовательного процесса. 

 

3.1. Основная образовательная программа ДО  (дата утверждения): 02.03.2014г. 

3.2. Результаты освоения Программы воспитанниками детского сада (дошкольный возраст, включая выпускников) 

№ 

п/п 

Образовательные области  Степень достижения развития воспитанников (на конец года) 

Высокий уровень 

% 

+(-) 

% 

Средний уровень % +(-) 

% 

Низкий уровень % +(-) % 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 Физическое развитие 27 58 +31 95 71 -24 21 17 -4 

2 Познавательное развитие 23 46 +23 81 79 -2 39 21 -18 

3 Речевое развитие 26 38 +12 71 70 -1 46 38 -8 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 
21 43 +22 83 86 +3 39 17 -22 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 
25 50 +25 85 87 +2 33 9 -24 

  24,4 47 +22,6 83 78,6 4,4 35,6 20,4 -15,2 
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Средний процент 

Наименование услуги 

 

Запланировано 

 
Фактически 

Отклонение в 

% 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

Общеразвивающая программа дополнительного образования для детей среднего возраста 

«Логоритмика» 
8 10 8 8 10 3 0 0 -5 

Наименование 

услуги 

кол – во детей 

на начало 

квартала 

кол – во детей 

на конец 

квартала 

Отток детей 

 

Приток детей 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 

кв. 

2016 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для 

детей среднего 

возраста 

«Логоритмика» 

19 19 19 19 19 18 0 0 1 0 0 0 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 «Хатха-йога» 

14 14 15 14 15 17 0 0 0 0 1 2 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для 

детей младшего и 

среднего возраста 

«Говорушки» 

27 27 25 27 25 22 0 2 3 0 0 0 

8 10 8      8 9      8 0 -1 0 
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Анализ результатов мониторинга:  достижения развития воспитанников на конец года: физическое развитие - повысился уровень развития 

воспитанников  высокий на 31% , средний снизился на 24%, низкий уровнь снизился на4%; познавательное развитие - повысился уровень развития 

воспитанников высокий на 23% , средний снизился на 2%, а низкий снизился на 18%; речевое развитие повысился уровень развития воспитанников  

высокий на 12%, средний снизился на 1%, а низкий снизился на 8%; художественно-эстетическое развитие повысился уровень развития воспитанников 

высокий на 22% и средний на 3%, низкий снизился на 22%; социально-коммуникативное развитие повысился уровень развития воспитанников высокий 

на 25% и средний на 2%, низкий снизился на 24%. В 2015-2016 году видно  значительные положительные результаты работы педагогического 

коллектива во всех направлениях развития детей. 

 

4. Дополнительные услуги 

 

В МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» с ноября 2015 года предоставляются дополнительные образовательные услуги для детей и взрослых на 

основании лицензии правоведения образовательной деятельности 66Л01 № 0003832 регистрационный №17741 от 09.04.2015 г.  

              Кружок «Логоритмика» - руководители учитель-логопед Колесникова Е.А. и музыкальный руководитель Свяжина Л.А. услуга предоставлялась 

детям в возрасте 3-5 лет. 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

для детей 

младшего и 

среднего возраста 

образования 

«Умелые ручки» 

33 32 32 33 32 32 1 0 0 1 0 0 

ИТОГО 

 
93 92 72 93 91 71 1 1 3 1 1 2 

Общеразвивающая программа дополнительного образования для детей старшего дошкольного 

возраста «Хатха-йога» 

Общеразвивающая программа дополнительного образования для детей младшего и среднего 

возраста 

«Говорушки» 

8 10 8      8 9 
      

6 
0 -1 -2 

Общеразвивающая программа дополнительного для детей младшего и среднего возраста 

образования «Умелые ручки» 
     8 7 

      

8 
     8 6 

      

8 
      0 -1       0 

ИТОГО 32 37 
     

32 
32 34 

     

25 

       

0 
-3 

     -

7 



 9 

«Говорушки» - руководитель учитель-логопед Колесникова Е.А. услуга предоставлялась детям в возрасте 3-4 лет. 

«Хатха-йога» - руководитель инструктор по физическому воспитанию Потапова Е.В. услуга предоставлялась детям в возрасте 5-6 лет. 

«Умелые ручки» - руководитель педагог-психолог Боярских Ю.А. услуга предоставлялась детям в возрасте 3-4 лет. 

 
 

Сведения о количестве посещений 
 

Наименование услуги 

 

Запланировано 

 

 

Фактически Отклонение в % 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 

кв. 

201

6 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

для детей среднего возраста 

«Логоритмика» 

152 209 152 88 109 34 42% 52% 22% 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

 «Хатха-йога» 

112 162 136 69 84 82 38% 52% 60% 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

для детей младшего и среднего 

возраста 

«Говорушки» 

216 289 184 137 149 89 37% 52% 48% 

Общеразвивающая программа 

дополнительного для детей 

младшего и среднего возраста 

образования «Умелые ручки» 

264 224 264 159 106 146 40% 47,3% 55% 

ИТОГО 744 884 736 453 448 351 39% 51% 46% 

 

В 2015-2016 учебном году запланировано 101 занятие, организовано и проведено 91. План по проведению занятий платных услуг выполнен на 

90%. Отклонения связано с временной  нетрудоспособностью педагогов и не функционированием детского сада во время карантина. 
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           Анализ посещаемости платных кружков показывает:  

- всего запланировано – 513 посещений (100%) 

- фактическая посещаемость – 231 (45 %). 

Отклонение от выполнения плана составляет 55 %. Причиной являются карантины в отдельных группах по причине высокой заболеваемости 

детей ОРВИ, отсутствие детей в детском саду по причине родителей. 

Поступления от платных услуг с 01.11.2015 г. по 30.05.16 г. составил 61766 рубля. Данные средства израсходованы на зарплату педагогов - 29594 

руб., на нужды учреждения: приобрели газонокосилку - 17130 руб., использовали на оплату налога -  3000 руб., на остальные приобрели канцелярские 

товары.  

В 2016-2017 учебном году планируются дополнительные образовательные услуги по запросу родителей: 

- платные: «Хатха-йога», «Умелые ручки», «Говорушки». 

- бесплатные: «Легоистория», «Веселые ложкари», «Фантазируем, мечтаем, творим», услуги консультационного центра.  

 

Информация о проделанной работе и завершении лицензирования по программам дополнительного образования детей и взрослых: 

1. Лицензия получена. 

2. Ведется работа по получению ОКВЭДА 80.10.3  на дополнительный вид деятельности (заполнено и отправлено заявление в налоговую) 

 

 

 

4.4. Кружки на бесплатной основе:  

№ 

п/п 

Наименование кружка Количество детей, посещающих кружок 

1. 1. «Фантазируем, мечтаем, творим» 15 

2. 2. «Лошкари» 10 

3. 3. «Построй свою историю» 10 

 итого 35 

 

5. Итоги работы лого пункта 

 

Сведения 

 о движении детей 

Возраст Речевые нарушения Речь 

норма 

Итого 

ОНР 

 I-II 

уровня 

ОНР 

III-IV 

уровня 

ФФНР Ф/мНР Ф/тНР заикание 

Принято  

на логопункт 

Подготов. 

 

1 8 1 - 1 -  11 
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(логопедическое 

заключение на начало 

занятий) 

Старший 

 

2 8 6 - - -  16 

Средний 

 

1 - - - - 1  2 

Младший 

 

- - - - - 2  2 

Всего 

 

4 16 7 - 1 3  31 

Выпущено 

 из логопункта 

(логопедическое 

заключение на конец 

занятий) 

Подготов. 

 

1 2 1 - 3 - 3 10 

Старший 

 

      1 1 

Средний 

 

        

Младший 

 

        

Всего 

 

1 2 1 - 3 - 4 11 

Продолжат заниматься 

(логопедическое 

заключение на конец 

занятий) 

Старший 

 

- 8 4 - 3 -  15 

Средний 

 

1 - - - - 1  2 

Младший 

 

- - - - - 2  2 

Всего 

 

1     3  19 

Выбыло 

 

  1 
НемцоваП. 

     1 

 Анализ:    В сентябре 2015г на логопункт было зачислено 24 ребёнка, в течение года логопедические занятия посещал 31 ребёнок: 

11 человек – разновозрастная группа (дети подготовительного к школе возраста) 

16 человек - разновозрастная группа (дети старшего возраста) 

2 человека – средняя группа №1 

2 человека – младшая группа №1. 

Среди речевых и сопутствующих нарушений: 

ОНР I уровня – 1 ребёнок 

ОНР II уровня – 3 ребёнка (из них 2 с алалией) 
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Псевдобульбарная дизартрия разной степени тяжести – 16 детей 

Заикание – 3 ребёнка. 

У троих детей когнитивные нарушения, у двоих ДЦП различной степени тяжести. 

На логопункте занимались 2 ребёнка с ОВЗ, для которых были разработаны индивидуальные программы.  

Суммарное количество нарушенных звуков на начало года – 185, на конец года – 83. 

Не поставлены – 61 

Нуждаются в автоматизации – 22  звука. 

 

Выпущено 11 детей (10 детей подгот. возраста и 1 ребёнок старшего возраста).  

Из них с чистой речью 4 человека. 

Со значительным улучшением – 4 человека. 

С улучшением - 1 человек. 

С незначительными улучшениями – 2 человека. 

В числе выпускников логопункта 1 ребёнок-инвалид с тяжёлой степенью дизартрии и когнитивными нарушениями; 2 ребёнка практически не посещали 

ДОУ, поэтому результаты коррекции речи у них незначительны. 

 

Оставлены для продолжения занятий 19 детей (15 старшего возраста, 2 – среднего, 2 – младшего). 

 

 

6. Здоровье сбережение 

6.1.Сравнительная таблица групп здоровья (количество детей) 

Год Списочный 

состав 
Группы здоровья 

I II III IY Y 

2015-2016  

учебный год 

171 21 132 16 2  

  

 - Количество детей, состоящих на диспансерном  учете:  5  

6.2.Пропуск по болезни 1 ребенком 

 2015-2016 учебный 

год 

средне списочный 

состав 

пропуск по болезни 1 

ребенком 

средне списочный 

состав 

пропуск по болезни 1 

ребенком 

Итого пропущено по 

болезни 1 ребенком 

Ясли-44 5 Сад-127 3 8 

      

Причины   заболеваемости:  

-Пониженный иммунитет 

-Адаптационный период при поступлении в детское учреждение 
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-Не правильное питание  

-Родовые и перинатальные травмы 

- Не вакцинирование детей (причины: 

- отказ родителей 

-длительный или частый медицинский отвод после болезни) 

6.3. Количество детей с патологиями: всего ____107__ в т.ч. 

Виды заболеваний 

 

 Количество детей 

- нарушение речи 19 

- нарушение зрения 8 

- нарушение слуха 0 

нарушение ОДС, в том числе:  

- нарушение осанки 0 

- сколиоз 0 

 - плоскостопие 5 

- тубинфицированные 0 

- органы дыхания 7 

- органы пищеварения 2 

- болезни мочеполовой системы 28 

- эндокринной системы 6 

- крови и кроветворных органов 28 

- заболевания ЦНС 4 

Итого: 107 

ОРВИ и грипп 280 

 

Количество часто болеющих детей 

 2014-2015 учебный год ясли сад всего 

20 10 30 

6.4. Физическое развитие 

Количество детей 

 2014-2015 

учебный 

год 

норма группа 

риска  

дети с отклонениями   дефицит 

массы 

ожирение итого 

53  102 10 6 171 
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6.5. Здоровье выпускников 

 

Всего 

выпускников 

 

Количество 

часто болеющих 

детей 

Количество 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Распределение детей по группам здоровья среди выпускников 

 

I II III IV 

12 0 5 1 8 3  

 

 Для укрепления здоровья детей и формирования у них основ здорового образа жизни в МАДОУ ЦРР – Д/С №9 разработана программа «Здоровье» с 

приложениями к ней - методические рекомендации по физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа «Здоровье» 

комплексно подходит к решению данных проблем. Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

- медицинский кабинет, изолятор, которые оснащены медицинским оборудованием; 

- физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: гимнастическими скамьями, спортивными матами; гимнастическими стенками, 

ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и 

оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; 

- методическая литература для организации эффективной двигательной активности детей, развития основных видов движений;  

- в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 

В соответствии с ФГОС наиболее актуальным и значимым среди всех направлений, которые направлены на здоровьезбережение детей является 

физическое направление в развитии дошкольника, что включает становление ценностей здорового образа жизни овладение его элементарными нормами 

и правилами. Установка на здоровый образ жизни у человека не появляется сама собой, а формируется в результате определенного педагогического 

воздействия. Именно поэтому занятия по физической культуре в МАДОУ ЦРР-Д/С №9 проводятся с группы раннего возраста (2 раза в неделю), а, 

начиная со второй младшей, – 3 раза в неделю.  

Дифференцированное обучение детей основным видам движений и игровым упражнениям, направленным на регулирование двигательной 

активности во время использования различных форм физического воспитания, положительно влияет на психофизическое развитие дошкольника, на 

характер поведения и на личностные качества. Гиперактивные дети учатся управлять своим поведением в соответствии с установленными правилами и 

нормами, быстрее и качественнее выполняют двигательные задания. У малоподвижных детей пробуждается интерес к спортивным играм и 

упражнениям, возникает желание участвовать в соревнованиях, развивается потребность в различных формах двигательной активности, улучшаются 

показатели физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие формы работы двигательной деятельности детей: 

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия; 

- гимнастика после сна; 

- физкультурные минутки; 

- подвижные и спортивные игры;  

- физические упражнения, спортивные игры на прогулке; 

- физкультурные досуги и развлечения (в том числе, интегрированные с учителем-логопедом: «Белоснежка в замке», «Забавы зимушки-зимы») 
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- спортивные праздники (в том числе интегрированные: с музыкальным руководителем - праздник, посвященный 23 февраля - «Курс молодого 

бойца», с воспитателем средней группы - «Праздник по ПДД «Красный, желтый, зеленый»); 

- экскурсии и целевые прогулки (на городской стадион, в лес) 

- дни здоровья; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика. 

В результате анализа анкет, проведенных среди родителей, возникла потребность в организации дополнительной услуги, направленной на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия. Для детей старшего дошкольного 

возраста был организован кружок «Хатха-йога». Кроме этого, элементы йоги включаются в игровой форме на других режимных моментах.  

        Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и голени и оказывающего 

положительное влияние на формирование сводов стопы. С этой целью создана предметно-развивающая среду в физкультурном зале с учетом 

программных задач, возрастных особенностей детей и требований безопасности. Физкультурное оборудование (ребристые и наклонные доски, 

гимнастическая стенка, обручи, скакалки, гимнастические палки, гимнастические маты, батуты, специальные тренажеры и т.п.) подобрано рационально, 

размещено в доступном для детей месте, легко трансформируется. Изготовленное инструктором по физкультуре нестандартное спортивное 

оборудование (эспандеры, мешочки, массажные коврики, ленточки с колокольчиками, снежки, льдинки, коврик с геометрическими фигурами) 

позволяют разнообразить виды деятельности на занятии, поддерживать интерес, мотивацию детей к занятиям физической культурой, развивать 

сенсорные способности, формировать правильную осанку. В результате проведенной работы наблюдаются существенные положительные изменения в 

формировании осанки, дети стали более гибкими, выносливыми, появилось качество в технике выполнения основных видов движений и увеличился 

интерес к физкультурным занятиям в целом. 

На протяжении учебного года сотрудничали с ДЮСШ, с детьми старшей и подготовительной группы посещали тренировки в спортивной школе, 

участвовали в районной Спартакиаде среди ДОУ, что дало свои результаты: 5 детей изъявили желание заниматься в спортивной секции. Семья 

Рожковых участвовала в районном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья!», где заняли 3 место.  

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе совместной деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения и родителей. Для привлечения родителей к активному участию в работе профилактической и коррекционной 

направленности используются различные формы взаимодействия с семьей: родительские собрания, тематические консультации, педагогические беседы, 

дни открытых дверей, открытые занятия по физической культуре, стенды для родителей, тетради взаимосвязи для индивидуальных заданий.   

Для родителей были проведены консультации на темы:  

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»; 

 «Что должны уметь наши дети»; 

«Играем вместе. Игры интересные и полезные дома»; 

«Как предупредить плоскостопие» 

«Красивая осанка – залог здоровья!» 

Мастер-класс «Береги свою осанку» для родителей совместно с детьми. 

С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей в вопросах воспитания, развития и сохранения здоровья детей разработаны 

буклеты «Красивая осанка – здоровый ребенок», «Детская йога» и др., регулярно пополняется сайт образовательного учреждения, выкладывается 
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информацию на страничку инструктора по физкультуре, а также в рубрику «Новости», информирующую о проведенных физкультурных мероприятиях. 

Постоянно обновляется информацию для родителей на стенде по физической культуре. 

В спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья!», организованном в МАДОУ ЦРР-Д/С №9 приняли участие 4 семьи из средних групп 

и 10 родителей из разновозрастной группы, в том числе, мама из неблагополучной семьи. Много родителей приняли участие в «Лыжне России -2016». 

Организованная система физкультурно-оздоровительной работы дала свои положительные результаты. Ребята с удовольствием занимаются 

физкультурой, участвуют в подвижных играх. Многие дошкольники, понимая пользу физических упражнений, делают дома зарядку в выходные и 

праздничные дни. Кроме того, старшие дошкольники проявляют интерес проводить утреннюю зарядку не только в своей группе, но и у малышей. 

Движения детей стали более мотивированными, упорядоченными, дети научились понимать связь между характером движений и их целью – 

выполнение определенных задач. 

 

Проводимая работа по снижению заболеваемости:  

- С-витаминизация третьего блюда 

- Вакцинация  

- Регулярная обработка игрушек  

- Чистка и уборка групп с применением дезинфицирующих средств 

- Хождение по массажным коврикам 

- Регулярное проветривание 

- Закаливающие мероприятия (дыхательная гимнастика, кислородные коктейли, полоскание рта и горла). 

Работа по оздоровлению детей проводилась на оптимальном уровне, максимально качественно, отлажена система работы. 

Состояние здоровья воспитанников МАДОУ требует пристального внимания к профилактике и оздоровительной работе. Для этого необходимо 

продолжать: 

- качественно проводить утренний фильтр, не допускать заноса инфекции в детское учреждение; 

- проявлять индивидуальный подход к ослабленным детям; 

- усилить разъяснительную работу с родителями; 

- усилить контроль за режимными моментами. 

 

 

7.Реализация ФГОС дошкольного образования 

 

Деятельность ДОУ по реализации ФГОС (результат, проблемы, приложить фото анализируемых мероприятий, приобретенного оборудования 

и пособий в электронном варианте)  

В целях определения готовности нашего учреждения к введению ФГОС ДО была проведена процедура самообследования. В процессе 

самоанализа  оценивали  соответствия психолого-педагогических, кадровых, материально - технических, финансовых условий.  

Приведены в соответствие с действующим законодательством все нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования, воспитатели и специалисты разработали рабочие программы 
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на каждый возраст в  соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Адаптированные программы для детей с ОВЗ. Приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО должностные  инструкции. Разработана и утверждена программа развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 

 

7.1.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Детский сад укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Всего в ДОУ 36 работников. Должностной состав руководящих работников 

включает заведующего, заместителя заведующего, заведующего хозяйством, 14 педагогических работников. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%. 

Из них: 

 воспитатели - 10; 

 педагог - психолог - 1; 

 музыкальный руководитель - 1; 

 учитель – логопед - 1; 

 инструктор по физо – 1. 

Образовательный ценз педагогов: высшее – 42,8%, среднее профессиональное – 57,2%, обучаются в ВУЗе – 14%. 

Квалификация педагогов: высшая - 2, первая – 6, 2 - педагогов соответствуют занимаемой должности. До конца 216 года  4 педагога пройдут 

аттестацию в соответствии с графиком. Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС. В процессе разных форм методической работы педагоги 

не только глубже вникают в содержание ФГОС, анализируют и обсуждают пути корректировки образовательного процесса, но и нарабатывают 

практический материал по организации разных видов деятельности в соответствии с обозначенными в ФГОС направлениями развития детей. В ДОУ 

проведена работа по информированию родителей о переходе на ФГОС ДО, ознакомлению их с особенностями организации воспитательно - 

образовательного процесса. Данная работа проводилась как фронтально (на групповых родительских собраниях ), так и индивидуально в зависимости от 

потребностей и желания родителей. Необходимая информация для родителей размещена на сайте ДОУ.  

7.2.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

В учреждении функционирует 7 групп, проектной мощностью 173 места, медицинский кабинет, методический кабинет с разнообразным 

материалом и пособиями в соответствии с ООП ДО, кабинет педагога – психолога, изостудия, 7 групповых помещений, отдельно физкультурный и 

музыкальный зал. Регулярно пополняется предметно-пространственная среда групп в соответствии с тематическими неделями. Она обеспечивает все 

виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Однако, при самообследовании выявлено, что предметно-развивающая среда групп ДОУ 

оснащена материалами для сюжетной игры на 85%, полифункциональными материалами – на 95%, материалами для игры с правилами – на 95%, для 

изобразительной деятельности – на 100%, для конструирования, познавательно-исследовательской деятельности, двигательной активности – на 93%. 

Сохранение и укрепление материально-технической базы происходило при непосредственном участи и помощи родителей, педагогов, 

финансирования областного и местного бюджета, средств от оказания платных услуг. Все группы эстетически оформлены в соответствии с новыми 

требованиями САНПиНа и ФГОС ДО. 

 

 

 

7.3.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
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Источником финансирования учреждения являются средства, ежегодно выделяемые из средств местного бюджета на выполнение муниципального 

задания.   Систематически из районного бюджета выделяются средства на оплату электроэнергии, отопление, водоснабжение, продукты питания.  

Информация о размере родительской платы за содержание воспитанников, предоставлении льгот и компенсаций, номерах телефонов необходимых 

организаций, размещена на информационных стендах  ДОУ, в родительских уголках групп, на сайте учреждения. 

Важнейшими финансово-экономические принципами внедрения ФГОС ДО являются новая система оплаты труда работников образовательной 

организации и стимулирование качества. В этом направлении пересмотрены критерии эффективности для всех должностей. Учреждение перешло на 

эффективные контракты. Оформлены дополнительные соглашения к ранее заключенным трудовым договорам. 

Вместе с тем существует проблема: ограниченный перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек приобретаемых за счет субвенций из 

областного бюджета.  

 

7.4.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 

   Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО осуществляется через  сайт 

ДОУ №9. На сайте  размещена вся информация предусмотренная Законом  «Об образовании В Российской Федерации»  №273 от 29.12.2012 года.  

Педагоги детского сада имеют возможность получать информация через просмотр видеозаписи вебинаров. Прослушены следующие темы: 

«Электронные образовательные ресурсы современного педагога», «Создание предметно – развивающей среды: реализация принципов ФГОС ДО», 

«Речевое развитие дошкольников в приобщении к художественной литературе», «ФГОС ДО: игровая культура дошкольников». 

Считаем что   работа по реализации информационного обеспечения введения ФГОС ДО происходит в полной мере.  

На будущее планируем увеличить долю педагогов с I и высшей квалификационной 

категорией и образовательным ресурсом, увеличить долю участия педагогов в конкурсах различных уровней, укрепить материально-техническую базу 

учреждения, за счет внедрения инноваций в ОУ, создать благоприятную атмосферу в коллективе. 

 

 

8.Реализация мероприятий в рамках программы «Уральская инженерная школа» 

 

Во исполнении   комплексной программы «Уральская инженерная школа» в нашем учреждении организован «Мобильный кабинет 

конструирования» приобретены разнообразные конструкторы, которые рассчитаны для детей разных возрастов. Такие конструкторы есть 

не в каждом учебном заведении. (фото в приложении).   

С января 2016г организовали работу кружка «Легоистории» программа этого кружка рассчитана на детей старшего возраста. 

Занятия посещали 14 детей их продолжительность соответствует требованиям СаНПиН. На занятиях кружка была организована 

деятельность по развитию познавательных, конструктивных,  речевых, коммуникативных, творческих способностей детей посредством 

использования образовательного конструктора LEGO «Построй свою историю». Тематическое планирование занятий составлено с 

учётом сферы интересов детей, комплексно-тематического планирования ДОУ и календарных праздников: 

- Зимние забавы 

- Рыцарские турниры 

- Служили наши папы и деды 
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- Цветы для мамы 

- Друзья для робота Заклёпки 

- Космические путешествия и т.д. 

При проведении занятий учитываются знания об окружающем мире, полученные детьми на предыдущих этапах конструирования. Образовательная 

деятельность строится с учетом комплексно-тематического принципа планирования. Каждое тематическое конструирование завершается мероприятием, 

на котором демонстрируются созданные детьми модели  например, фото – выставкой, сюжетно-ролевой игрой, презентацией макета). 

В рамках кружка прошло детско-родительское занятие «Зимняя фантазия с ЛЕГО». Была организована выставка работ «Цветы для мамы».  

Для родителей подготовлены и проведены консультации: «Лего - для развития и обучения», «Важная деятельность – конструирование». 

Из детей, занимающихся в кружке, была сформирована команда для участия в районных соревнованиях по робототехнике и конструированию для 

дошкольников. Команда заняла 3 место. 

Работа по данной программе будет осуществляться в 2016-2017 учебном году. 

 

 

9.Участие детей и педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

 Анализ участия детей в различных конкурсах и мероприятиях показал, что в 2015-2016 году в сравнении с прошлым годом, процент участия 

повысился на 26%. Это связано с тем, что в данном учебном году участие в конкурсах принимали дети средних групп, старшей и подготовительной, а в 

прошлом году участие принимали только дети старшей группы (остальные дети были младшего дошкольного возраста). 
 

 

9.1 Участие и  достижения воспитанников (конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия и т.д.) 

 

Мероприятия 
Количество 

участников 
1 место 2  место 3  место Примечание 

Всероссийские 
«В  родном краю, в краю чудесном»      4 3  1 Дипломы  

«С любовью к мамам» в номинации стихотворение для мамы 
1 

 

+ 
 

  

Всеросийский творческий  конкурс детского творчества 

«Край родной»  
 

      2    

+ 

   

II Международный конкурс детского творчества «С любовью 

к мамам»-2016, в номинации Песня. «Ансамбль» 
1 

 
 

 Диплом участника 

Областные 
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Окружные 

       

Районные 

Районный конкурс детского эстрадного творчества 

«Уральские звёздочки», номинация «Хореография» 

6 +    

Районный конкурс детского эстрадного творчества 

«Уральские звёздочки», номинация «Вокал» (солист) в 

возрастной категории: подготовительная группа детского сада 

1 +    

Районная интеллектуально-творческая игра «Эко-колобок» 6 +    

«Кросс  Наций – 2015»  6 детей, 8 взр.     

«Лыжня России - 2016»  11детей, 14взр.     Кубок за самый сплоченный 

коллектив 

Спартакиада 10 детей   +  

Эстафета  1 мая 10 детей     

Забег, посвященный 9 мая 10 детей     

Соревнования по робототехнике и конструированию среди 

дошкольников «Космическое путешествие» 

4 

 
  +  

Конкурс чтецов «Мой край родной» 2 

 
   Сертификат участника 

«Новогодний калейдоскоп» 18    Сертификат участника 
«С пожарной безопасностью на «ТЫ» 15  +  Сертификат участника 
«Мозаика детства» 11    Сертификат участника 

«Любимый мульт-герой» 9    Сертификат участника 

« Вторая жизнь» 3    Сертификат участника 

« По безопасной дороге в будущее» 4    Сертификат участника 

« Природа твой дом» 2    Сертификат участника 

« Мамин праздник» 6    Сертификат участника 

« Помоги зимующим птицам» 5    Сертификат участника 

ВСЕГО 147     

 

 

 

9.2. Участие и  достижения педагогов (конкурсы, фестивали и т.д.) 

Анализ участия педагогов в различных конкурсах показал, что педагоги в 2015-2016 году в сравнении с прошлым учебным годом были более активнее, 

процент участия повысился на 22%. 
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Мероприятия 
Ф.И.О. 

педагога 

1 

место 

2  

место 

3  

место 
Примечание 

Всероссийские: конкурс творческих работ «Чудеса своими руками»  Онухова Е.Ю. + 
 

 
 

 

 

 

 

 Общероссийская акция: «Зимние правила и забавы» Рычкова Е.Н.    

 

сертификат 

 

 

Международные: 

III международная конференция «Инженерное образование: от школы к производству»  

Колесникова 

Е.А. 
   

Участие, 

публикация в 

сборнике 

материалов 

конференции 

Всероссийский конкурс «ТОП – 100 лучших воспитателей России» Свяжина Л.А.    Участие  

II Международный конкурс детского творчества «С любовью к мамам»-2016, в номинации 

Песня. «Ансамбль» 
Свяжина Л.А.    

Диплом 

руководителю 

      

Областные 

      

Окружные 

      

Районные 

Муниципальный конкурс педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Туринского городского округа «Престиж» в номинации «Лучший педагог 

дошкольной образовательной организации» 

Свяжина Л.А.  +   

Конкурс педагогических работников «Грани таланта» Онухова Е.Ю.   +  

Конкурс кабинетов по ПДД Рычкова Е.Н. +    

Районная интеллектуально-творческая игра «Экоколобок» Колесникова Е.А. +    

Агитационный материал: « С пожарной безопасностью на Ты» - видео ролик Рычкова Е.Н +    

Интернет-конкурсы 

«Любимое вязание» с работой «Театральные шапочки» Лычак Е.Г +    

«Гармония природы» с работой «Времена года» Лычак Е.Г +    

«Оформление помещений, территорий участка» с работой «Вот какая красота» Лычак Е.Г +    

«С любовью к мамам» в номинации стихотворение для мамы Лычак Е.Г +    
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Всероссийское тестирование для педагогов «Основы компьютерной грамотности»    +   

Всероссийский конкурс: «Оформление помещений, территории, участка»  Свяжина Л.А. +    

Всероссийский конкурс: «Время года», работа «Эти забавные насекомые» Свяжина Л.А. +    

Всероссийский конкурс: «Праздники» Свяжина Л.А.  +   

ВСЕГО  10 3 1  

 

9.3. Иная деятельность или мероприятия, проводимые образовательным учреждением 

Ф.И.О. педагога (полностью) Тема опыта (презентация, НОД и т.д.) 

Лычак Елена Геннадьевна Спектакль «Муха-Цокотуха» 

 

Онухова Елена Юрьевна День открытых дверей (04.09.2015г.): НОД занятие по развитию речи «Если добрый ты…»; 

Открытое занятие (декабрь 2015 года): НОД по ознакомлению с окружающим миром «Зимняя одежда». 

Потапова Елена Васильевна Аналитический отчет для аттестации (1 категория) 

Свяжина Людмила Анатольевна Мастер-класс «Организация самостоятельной деятельности детей» 

 

9.4. Обмен опыта педагогов на районных методических объединениях 

Ф.И.О. педагога (полностью) Тема опыта (презентация, НОД и т.д.)  РМО (группа) 

Рычкова Елена Николаевна Районное открытое развлечение «Правила дорожные знать всем положено» РМО 

разновозрастнойгруппы 

Свяжина Людмила Анатольевна  Мастер-класс по теме «Влияние музыкально-дидактических игр на 

музыкальное развитие детей» 

РМО музыкальных 

руководителей 

Колесникова Елена Александровна 

 

«Современное образование: новые требования и возможности» 

 Выступление на тему: «Организация партнёрского взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности  

как условие повышения качества дошкольного образования»  

Педчтения  

Представление 

опыта, статья в 

сборнике 

материалов 

педчтений (?)   

Колесникова Е.А. Презентация материалов по теме «Организация взаимодействия логопеда с 

родителями и педагогами»  

РМО учителей-логопедов 

 Мастер-класс «Приёмы и средства развития речевого дыхания детей»  РМО воспитателей средних 

групп 

Онухова Елена Юрьевна Мастер – класс «Аппликация из бумажных шариков для детей 4 лет и старше» РМО для педагогов средних 

групп детского сада 

Потапова Елена Васильевна Физкультурное развлечение на тему: Путешествие в страну здоровья» Группа инструкторов по 

физо 
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Лычак Е.Г «Использование проектного метода с интеграцией других видов деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 
РМО воспитателей средних 

групп 

 

 9.5. Информационно-издательская деятельность (методические и практические пособия) 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Тема  

Колесникова Е.А.  Учитель-логопед Статья  «Образовательные решения LEGO в логопедической 

практике ДОУ» (сборник материалов III международной 

конференции «Инженерное образование: от школы к производству» 

 

Методическая разработка интегрированного занятия с использование 

конструктора LEGO «Масленица» (сборник Комплектов работ 

победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Волшебный мир 

Чайковского» - Пермь-Москва 2015 

 

 

 

 

 

 

В соавторстве со 

Свяжиной Л.А. 

Свяжина Людмила Анатольевна Музыкальный 

руководитель 

Публикация авторской экологической сказки «Эко-теремок» в 3 

действиях 

Опубликована во 

Всероссийском 

электронном 

педагогическом 

журнале «Познание», 

Свидетельство о 

публикации  

АА №2074 

 

 

 9.6. Личные сайты педагогов (страничка) (ФИО, должность, адрес сайта) 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Адрес сайта    

Свяжина Людмила Анатольевна Музыкальный руководитель www.sla02 

 

Рычкова Елена Николаевна воспитатель http://еленарычкова.рф/ 

 

10. Аналитическая справка по итогам работы инновационной площадки ДОУ 

 

Тема инновационной площадки: «Консультационный центр в ДОУ как инновационная модель социального партнерства». 

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях консультационного центра посредством нетрадиционных форм работы с родителями. 

Задачи проекта: 

http://www.sla02/
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1. Изучить концептуальную и методическую литературу по вопросам взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

проанализировать нетрадиционные формы работы с семьей. 

2. Организовать работу консультационного центра, как инновационную модель работы с родителями. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с семьей. Развивать педагогическую компетентность 

родителей. 

4. Оценить эффективность проектной деятельности через онлайн анкетирование и беседы с родителями, наблюдение за детьми, анализ продуктов 

деятельности. 

 Организацию взаимодействия консультационного центра с родительской общественностью в соответствии с ФГОС планируем выстроить по 

следующим направлениям деятельности: информационное - аналитическое, наглядно-ознакомительное, просветительское, досугово-развивающее и 

познавательное. 

В феврале 2015 г. составлен календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня 

конечных результатов. Создана творческая группа по инновационной деятельности, изучен передовой опыт по теме партнерства семьи и ДОУ. Педагоги 

проанализировали психолого-педагогическую литературу и нормативные акты по вопросу взаимодействия ДОУ и родителей. Провели первичный 

мониторинг состояния взаимодействия субъектов образовательного процесса. Разработали программы: «В детский сад с радостью». (Адаптация детей 

раннего возраста в условиях ДОУ), «Компетентные родители». (Гармонизация детско-родительских взаимоотношений), реализация которых начнется по 

плану в августе 2016 г. 

30.05.2016 г. провели общее родительское собрание на тему: «Реализация проекта «Консультационный центр в ДОУ как инновационная модель 

социального партнерства» и утвердили план работы. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для организации совместных мероприятий с родителями, проведения индивидуальных консультаций 

по их запросам: музыкальный и физкультурный зал, кабинеты для индивидуальных занятий с педагогом-психологом (комната релаксации), учителем 

логопедом, методический кабинет, обеспеченный литературой, пособиями, играми. 

В июне 2016 г. оформлена заявка и разработана программа реализации инновационного проекта: «Консультационный центр в ДОУ как 

инновационная модель социального партнерства» на признание МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» региональной инновационной площадкой. До 

08.07.2016 г. будет отправлена в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

 

 

11.Аналитическая справка по итогам работы «Преемственность детского сада и школы» 

 

Формы взаимодействия ДОУ и школы, реализуемые в 

прошедшем учебном году 

 Аналитическая информация 

С педагогами и родителями  
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1 совместные заседания воспитателей и учителей 

начальных классов по вопросам образовательной 

деятельности 

 

2 проведено мероприятий по совместному изучению 

и обсуждению образовательных программ 

дошкольного  и начального общего образования 

- Подготовлена и проведена консультация для воспитателей «Специфика общей и 

специальной готовности ребенка к школьному обучению».  

- На психолого-педагогическом консилиуме обсуждался вопрос индивидуальных и 

психологических особенностей выпускников и коррекция выявленных недостатков. 

3 обмен опытом работы (учителей и воспитателей)  

4 посещение воспитателем уроков  в школе Воспитатели уроки не посещали, так как в мае 2016 года проведен первый выпуск. 

5 посещение учителем занятий  в ДОУ Приглашали учителей 3 школы – не пришли, так как уроки совпадают по времени 

проведения с занятиями в д/с. 

6 совместные педсоветы  

7 другое - Родительское собрание: «Общая и специальная подготовленность ребенка к 

школьному обучению» 

- Индивидуальные собеседования с родителями выпускников, допускающие ошибки и 

негативные проявления к подготовке ребенка в школу. 

 С детьми  

1 Создание развивающей среды в подготовительной 

группе 

Все зоны для детской деятельности в группе организованы с учетом принципа 

доступности и свободы выбора, внесена атрибутика для игр школьной тематики и игр 

на литературной основе, игры на развитие тонкой моторики, разработаны различные 

карточки для зрительных диктантов в виде дидактических игр.  

2 Участие детей в мероприятия  - Экскурсия в школу №1, №3;   

- Посещение детьми занятий «Школа выходного дня»; - Выставка детских работ в 

группе «Что нужно приготовить к школе?» 

-   Выпуск детей в школу «До свидания детский сад»  
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Проанализировав результат работы по преемственности детского сада и школы можно сказать что не использованы все формы работы. Отсутствует 

преемственность со школой. На будущее планируем разработать более подробный проект «Преемственность дошкольного образования и первой 

ступени школьного образования между МАДОУЦРР №9 «Теремок» и школой №1 и №3» и ознакомить с ним всех участников образовательного 

процесса в сентябре 2016 года. 

 

 

12. Доступная среда – создание условий и организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

     В нашем дошкольном учреждении воспитываются двое детей с ограниченными возможностями здоровья, оба дети - инвалиды. Для них создана 

система комплексной помощи в освоении образовательной программы,  коррекции недостатков в физическом и психическом развитии их социальная 

адаптация. Так же созданы специальные условия обучения и воспитания, которые позволяют учитывать образовательные потребности посредствам 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Психолого-педагогическое сопровожение детей с ОВЗ осуществляют учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физо. На каждого ребенка разработана программа, составлен индивидуальный маршрут сопровождения. В 

системе работы используем следующие формы:  

-  проведение индивидуальной работы с детьми и их родителями (беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристики на ПМПК) 

- проведение психолого-педагогического консилиума с приглашением родителей, малых педсоветов, административных советов,  

- обследование детей по запросу родителей, 

- ведение карт наблюдения и многое другое. 

     В здании детского сада есть поручни на лестничных пролетах, опорные ручки в туалетной комнате где находиться ребенок инвалид с диагнозом 

ДЦП, указатели выхода. На территории детского сада пандусы, на участках теневые навесы для отдыха. В каждой группе организована зона уединения. 

       Существует проблема повышения квалификации в этом направлении. Педагогов интересуют курсы со следующим содержанием - методы и формы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инклюзивные формы.  

 

 

 

 

 

                      Заведующая МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»                                                                       _____________         Пономарева Н.В.                                                        
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