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I. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197» 

Адрес: 350075, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ул. им. Селезнева, 114а 

Телефон/факс: (861) 231-45-06, 231-01-22; 

Электронный адрес:  detsad_197@mail.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 

1. Устав муниципального 

образовательного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 197» 

Администрация муниципального образования 

город Краснодар, 

Устав, зарегистрированный ИФНС России № 5551 

от 03.08.2015. 

ОГРН 1022301987520. 

2.  Нормативные документы: 

- федеральные; 

- региональные; 

- образовательной организации. 

Федеральные:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

21.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014» 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 

174 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

mailto:detsad_197@mail.ru
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«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»  

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» №2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав,  образовательная  программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные 

акты, приказы ДОО. 

     

Особенности проекта МБДОУ МО г. Краснодара «Детский сад № 197» - типовое здание. 

Проектная мощность – 210 детей.  

Фактическая наполняемость – 434 ребенка. 

Режим работы образовательного учреждения: 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Длительность пребывания в детском саду составляет: 

 для детей раннего возраста 12 часов – с 7.00 до 19.00 

 для детей раннего возраста (ГКП) 3-х часового пребывания с 8.30 до 11.30 часов 

 для детей дошкольного возраста 12 часов – с 7.00 до 19.00. 

 

Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОО функционирует 21 группа 

общеразвивающей направленности: 

 Группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) ГКП (3 часа) – 1 группа; 

 Группа младшего возраста (дети от 3 до 4 лет) ГКП (3 часа) – 2 группы; 

 Группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 2 группы; 

 Группа младшего возраста (дети от 3 до 4 лет) – 5 групп; 

 Группа среднего возраста (дети 4 до 5 лет) – 4 группы; 

 Группа старшего возраста (дети 5 до 6 лет) – 4 группы; 

 Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) – 3 группы; 

5 групп – компенсирующей направленности (ОНР): 

 Группа старшего возраста (дети 5 до 6 лет) – 2 группы; 

 Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) – 3 группы; 
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Процентное соотношение детей с ОВЗ от общего  

количества обучающихся по ООП 

 

     
   

Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 

 

Должность Кол-во 

Уровень образования Квалификационные категории 

Высшее 

профес-

сиональ-ное 

Средне-

специаль-

ное 

Высшая Первая 
Без 

категории 

Административный состав 

Заведующий 1 1 - - - 1 

Педагогический состав 

Старший 

воспитатель 
2 1 1 1 - 1 

Воспитатель 29 6 23 15 3 11 

Музыкальный 

руководитель 
3 2 1 1 1 - 

Инструктор по 

ФК 
1 1 - - - - 

Педагог-психолог 1 1 - 1 - - 

Учитель-логопед 3 3 - 1 - 2 

 

89%

11%

Воспитанники 
обучающиеся по ООП

Воспитанники с ОВЗ 
обучающиеся по АОП
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Характеристика кадрового состава по образованию 

 

 
      

На данный момент 2 педагога МБДОУ являются студентами высших учебных 

педагогических заведений. 

Стаж воспитателей 

 

 
 

Возраст воспитателей 

 

 
 

II. Анализ развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

 

   Одним из главных показателей качества дошкольного образования является предметно– 

пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
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методическими рекомендациями для педагогических работников ДОО и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» О.А.Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич; Федеральный институт развития образования, 2014. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Образовательной Программы (ОП). Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения  и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ОП ДО. 

Предметно-развивающая среда в  МБДОУ служит развитию детской деятельности и, 

прежде всего, игровой. Ведь во время игры рождается мощный познавательный мотив, который 

является основой учебной деятельности. Через предметно-пространственную развивающую 

среду мы формируем зону ближайшего психического развития ребёнка. 

Организация развивающей среды в МБДОУ № 197 с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Педагоги стараются, чтобы среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивала 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и соответствовала 

вышеперечисленным требованиям. 

Создавая РППС педагоги МБДОУ соблюдали принципы вариативности, поли 

функциональности, педагогической целесообразности. 
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Организуется гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

Элементы декора легко сменяемые. В каждой группе предусмотрено место для детской 

экспериментальной деятельности. Цветовая палитра групповых помещений представлена 

теплыми, пастельными тонами. РППС группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей и в соответствии с тематической неделей группы, которая соответствует 

культурным практикам ОП  ДО. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые и спальные комнаты; 

в наличии музыкальный  (спортивный) зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет музыкальных руководителей. На территории дошкольного учреждения имеются 

крытые навесы, «зелёные» уголки с ландшафтным дизайном,  спортивная площадка, площадка 

по безопасности дорожного движения. 

В МБДОУ присутствуют зоны для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряженье, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений 

и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского сада стремятся 

максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребёнка и для того, чтобы он 

чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. Предметы для игр хранятся на 

открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют 

по своему усмотрению для самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых 

и закрытых шкафчиков хранятся мозаика, кубики, настольно-печатные и дидактические игры и 

др. 

В кабинетах и групповых комнатах имеются различные виды компонентов различных 

функциональных модулей, а именно: 

– Игрушки – предметы оперирования 

– Маркеры игрового пространства 

– Полифункциональные материалы 

– Различные виды строительного материала 

– Конструкторы 

– Объекты для исследования в действии 

– Образно-символический материал 

– Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

– Для игр на развитие интеллектуальных особенностей 

– Нормативно- знаковый материал 

– Материал для продуктивных видов деятельность (бумага, природные и бросовые 

материалы, пластилин, кисти, различные виды карандашей, фломастеры, стеки, глина, и т.д.) 

– Оборудование для игр с правилами 
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– Физкультурное оборудование (модули, обручи разных диаметров, мячи различных 

размеров, лабиринты, маты, батуты, коврики, дорожки для закаливания, оборудование для ОРУ 

и т.д.). 

Образовательное пространство для познавательной деятельности оформлено с учетом 

психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. Большое 

внимание уделено освещению групповых комнат (лампы дневного света), ведь помимо 

физиологического, оно имеет и психологическое значение. Для сюжетно-ролевых игр в группах 

имеются атрибуты в соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и региональный 

компонент: представлены альбомы, художественная литература, картотеки подвижных 

народных и дидактических игр, составлены презентации. 

Для родителей оформлены информационные центры, из которых они узнают о 

жизнедеятельности группы (режим дня, расписание образовательной деятельности, 

проводимые мероприятия). Родители получают необходимую информацию (советы, 

рекомендации, консультации, памятки) о воспитании, образовании и развитии детей. Имеются 

выставки детского творчества. 

После проведенного анализа организации предметно-пространственной развивающей 

среды в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать следующие выводы, что на 

текущий момент: 

Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом гигиенических, 

педагогических и эстетических требований. 

Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности детей 

каждой конкретной группы. 

Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, исходя из реального 

количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства 

группового помещения соотношению: 

сектор активной деятельности – 50% 

сектор спокойной деятельности – 20% 

рабочий сектор – 30% (но пространство каждой групповой комнаты может 

трансформироваться, позволяя использовать ограниченное помещение наилучшим образом). 

Выводы: количество материалов и оборудования приведено в соответствии с 

методическими рекомендациями в достаточно полной мере. Однако, необходимо пополнить 

групповые центры познавательного развития материалом по экспериментально-

исследовательской деятельности. Перечень необходимого оборудования и материала 

рекомендуется использовать в соответствии с методическими рекомендациями для 

педагогических работников ДОО и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич.  Дальнейшая работа по 

пополнению предметно-пространственной развивающей среды будет проводиться постоянно. 

 

I. Ш. Создание условий в образовательном учреждении для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей 

в процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без правильного питания. Оно оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребёнка. Правильно сбалансированное 

питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям, а также формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. 

В ДОО организованно 4-х разовое питание в группах дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием детей. Организованны группы 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 3 часовым пребыванием детей без 
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питания. 

При составлении меню-требования руководствуемся разработанным и утвержденным 

10- дневным меню, технологическими картами с рецептурами приготовления блюд с учетом 

времени года согласно «Сборнику рецептурных блюд и кулинарных изделий для питания детей 

дошкольных образовательных учреждений» М.П. Могильный, В.А. Тутельян», 2016г.. 

                             Мониторинг выполнения ежемесячных норм в ДО с 2017-2020гг. 

 

Возрастная категория детей/ 

учебный год 

Ясли 

(1 младшая группа) % 

Сад  

(дошкольный возраст) % 

2017-2018 99,8 100,5 

2018-2019 99,1 99,1 

2019-2020 100,9 101,5 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль, за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: скоропортящейся продукции с 

целью контроля сроков реализации продуктов, готовой продукции с целью контроля, за 

качеством приготовления. Контроль осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

входят: три сотрудника ДОО из педагогического состава. 

Активно работает Совет по питанию, куда входят представители работников детского 

сада и родительской общественности. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Организация 

рационального питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка в семье. С 

этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню для детского питания, 

предлагаются рекомендации по приготовлению витаминных салатов с учётом времени года в 

домашних условиях. 

Работа с детьми осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 

годовым планом МБДОУ МО «Детский сад № 197» на 2019-2020 учебный год. Была 

поставлена следующая цель: повышение уровня физической подготовленности и снижения 

заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и обогащения 

спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 создание благоприятных условий для физического развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, с учетом 

регионального компонента; 

 внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих технологий; 

 формирование представлений о ЗОЖ и развитие физических качеств, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 развитие координационных способностей, ориентировки в пространстве с помощью 

логоритмики; 

 повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечения семей в образовательную деятельность. 

 В системе физического воспитания в детском саду используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

 утренняя гимнастика; 
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 музыкально-ритмическая гимнастика; 

 профилактические меры в период эпидемий гриппа; 

 физкультура в спортивном зале и на улице; 

 физкультминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 оздоровительный бег; 

 праздники, развлечения, досуги; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 интеллектуально-спортивные квесты; 

 соблюдение двигательной активности в течение дня; 

 упражнения для профилактики плоскостопия и искривления позвоночника; 

 дыхательная гимнастика; 

 закаливающие мероприятия (воздушно - оздоровительная гимнастика после сна); 

 босохождение по дорожкам здоровья. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте регулярно проводились по 3 занятия в неделю 

в зале, с детьми старшего дошкольного возраста дополнительное занятие проводилось на 

свежем воздухе. 

Так же один раз в квартал,  проводился семейный клуб «Здоровый малыш» 

инструктором по ФК Федоренко Н.В. совместно педагогом-психологом Пискловой Е.Н. с 

участием специалистов ДО:  музыкального руководителя Павловой Л.В., учителей-логопедов 

Алоян Л.Э., Паршиковой А.С.  и старших воспитателей Гридасовой И.В., Селивановой Л.В. на 

волнующие для родителей, темы: 

Клуб «Здоровый малыш»: 

     1. Давайте познакомимся 

     2. О спорте с самого детства 

     3. Дыхательная гимнастика оздоравливания 

     4. Опорно-двигательный аппарат 

Развлечения с родителями: 

      1. «Веселые старты!» 

      2. «Чтоб Отчизну защищать нужно  смелым, сильным стать» 

      3. «Хочется мальчишкам  в Армии служить!» 

С целью профилактики вирусных инфекционных заболеваний, укрепления иммунной 

системы детей с октября 2019 года по март 2020 года во всех возрастных группах 

проводились следующие мероприятия: 

– введение в пищу свежего чеснока и лука; 

– очистительные зимние и весенние салаты; 

– стимуляция биологических активных точек. 

– закаливающие мероприятия «Дорожка здоровья», «Солевая дорожка». 

       В целом, работа по физическому воспитанию в детском саду во всех группах ведётся в 

соответствии с программными требованиями; педагоги соблюдают требования ФГОС по ОО 

«Физическое развитие». 

На конец года сводится к минимуму низкий уровень развития детей, возрастает процент 

среднего уровня. В целом анализ выполнения образовательной программы показывает, что 

уровень развития у воспитанников достаточно высок. Модернизация содержания работы с 

детьми по развитию у детей двигательной активности с целью оздоровления и всестороннего 

развития личности детей строится на основе внедрения личностно-ориентированных методов и 

приёмов. 
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В течение года регулярно проводились фронтальные занятия в соответствии с 

календарным планом и расписанием образовательной деятельности (ОД). Помимо 

фронтальных занятий с детьми проводилась индивидуальная и подгрупповая работа, она была 

направлена на корректировку ОВД, на улучшение уровня физической подготовленности детей. 

 Для педагогов был реализован семинар-практикум на тему: «Инновационные подходы в 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ согласно ФГОС ДО». 

 Большинство соревнований проводилось вместе с родителями. Все праздники и досуги,      

которые были запланированы на учебный год, были организованы. 

Педагоги ДО активно используют как традиционные, так и инновационные формы 

работы, технологии: игровые, сюжетные, тренировочные формы ОД по физической культуре, 

проектировочную деятельность по оздоровлению, здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковую, артикуляционную, бодрящую, корригирующую гимнастику, элементы точечного 

массажа, дыхательные упражнения. 

 

Диаграмма уровня физической подготовленности детей на начало года (сентябрь) 

 

 
 

Диаграмма уровня физической подготовленности детей  (конец марта) 

 

 
      Низкий уровень уменьшился на 4%; 

      Высокий уровень увеличился на 1 %, за счет уменьшения низкого уровня и повышения 

19%

10%

71%

Высокий

Низкий

средний

20%

6%

74%

Высокий

Низкий

Средний
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среднего уровня. 

Повышение уровня физической подготовленности детей можно объяснить тем, что с 

детьми работает не один специалист по физическому воспитанию, прослеживается 

преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов работы со всеми 

специалистами ДОУ: 

– медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 

– инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной 

активности и физической подготовленности); 

– педагог-психолог (выявление отклонений в становлении отдельных сторон 

личности дошкольников: эмоциональное состояние, познавательные процессы); 

– учитель-логопед (оценка речевого развития и звукопроизношения); 

– музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 

– Дети с удовольствием  занимаются разнообразными физическими упражнениями, 

участвуют в подвижных играх. Переносят освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Видоизменяют физические упражнения, создают комбинации из знакомых 

упражнений, передают образы персонажей в подвижных играх. Движения детей стали 

более мотивированными, упорядоченными, дети научились понимать связь между 

характером движений и их целью – выполнение определенных задач. Дети проявляют 

хорошую выносливость, быстроту, координацию, гибкость. 

Дети, показавшие низкий уровень физической подготовленности обладают бедным 

двигательным опытом (малый объем освоенных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений). Не достаточно развита крупная и мелкая моторика. Испытывают затруднения при 

выполнении скоростно-силовых упражнений, упражнений требующих сохранения равновесия, 

гибкости, координации движений. В поведении слабо выражена потребность в двигательной 

деятельности. Не проявляют интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. Нарушают правила подвижных игр, увлекаясь 

процессом игры. 

Низкий уровень физической подготовленности связан с: 

- пропусками детей занятий в течение учебного года; 

- физиологическим состоянием и особенностями организма. 

Для индивидуальной работы с детьми, имеющими низкий уровень физической 

подготовленности, рекомендованы игры, повышающие физические качества. 

Для роста физической подготовленности детей в будущем году необходимо: 

– пополнение инвентаря и спортивных снарядов; 

– продолжать работу с родителями; 

– планомерное и всестороннее проведение физкультурной работы, включая праздники, 

информационную работу, кружковую работу и т.п. 

В следующем учебном году целью  физкультурно - оздоровительной работы будет 

являться – охрана и укрепление здоровья ребенка, его полноценное физическое развитие. 

Продолжать совершенствовать систему мероприятий, направленных на 

совершенствование знаний детей о потребности в здоровом образе жизни, привитии интереса к 

физкультуре и спорту; корректировать совместную работу ДОУ и семьи по вопросам 

физического развития дошкольников. 

                                              Анализ состояния здоровья детей  

№ Наименование  2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

1. 

Списочный состав 

Группы здоровья: 

Д-1 

Д-2 

Д-3 

Д-4 

375 д. 

 

189  ( 50,4%) 

164(43,7%) 

19   (5%) 

3 (0,8%) 

420 д. 

 

246 (58,6%) 

154 (36,6%) 

17 (4,04%) 

2 (0,48%)  

435 д. 

 

268 (61,6%) 

150 (34,5%) 

16 (3,7%) 

1 (0,2%) 

2. 
Общая заболеваемость: 

ОРЗ 

351   

267 

735 

179 

832 

95 
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Бронхит  

О. г.энтерит 

Ветряная оспа 

Скарлатина 

Прочие 

Пневмония 

1 

- 

1 

- 

82 

 -  

77 

7 

10 

1 

458 

3 

43 

6 

41 

- 

539 

2 

3. Пропущено дней по болезни 2 217  2856  2890 

4. Пропущено 1 ребёнком 6,2  6,8  6,6 

5. 
Случаев на 1 ребёнка , 

длительность 1 заболевания 

0.9                       

1,9 

1,7  

3,8 

1,9 

3,5 

6. % ЧБД 8,2%  3,9%  1,8% 

7. Индекс здоровья 19,8%  19,9%  19,7% 

8. 

% детей имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

 

43,7% 

 

36,6% 

 

34,4% 

9. 
% детей имеющих 

хронические заболевания 
5% 4% 3,7% 

10. 
% детей функционально 

незрелых к обучению в школе 
4,2% 4,1% 3,9% 

11. 

Распределение детей по 

группам физического 

развития: 

-высокое 

-выше среднего 

-среднее 

-ниже среднего 

- низкое 

 

 

 

27 

51 

281 

9 

7 

 

 

 

 

41 

47 

312                   

14 

6 

 

 

 

 

35 

40 

330 

20 

10 

12. 

% детей нуждающихся в 

оздоровительных 

мероприятиях 

78%  62%  59% 

 

Анализируя состояния здоровья детей, следует отметить, что при общем увеличении их 

количества: 2018-2019гг. – 420 чел., 2019-2020гг. – 435 чел., количество детей имеющих первую 

группу здоровья увеличилось. Уменьшилось количество детей имеющих хронические 

заболевания и морфофункциональные отклонения. За счёт этого уменьшилось и  количество 

детей нуждающихся в оздоровительных  мероприятиях. 

           С целью снижения заболевания проводились оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ и ОРВИ со всеми детьми: корригирующие, дыхательные упражнения после 

сна, приём детей на улице в тёплое время года, контрастные воздушные ванны, летний душ, сон 

с доступом свежего воздуха, полоскание рта после каждого приёма пищи водой комнатной 

температуры, хождение по разным видам дорожек (ребристые, колючие, солевые и т. д.). По 

сравнению с прошлым учебным годом, повысился процент часто болеющих детей, а также 

уменьшилось количество детей, имеющих 2 группу здоровья, соответственно увеличился 

процент детей с I группой здоровья. 

           Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. Нарушение и предписаний по данному вопросу за прошедший учебный год не было. 

Выводы: Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за этот период, 

следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья детей (часто болеющие дети и дети, имеющие хроническими 

заболеваниями). Несмотря на повышенное количество в 2019-2020 учебном году детей с I 

группой здоровья общая заболеваемость незначительно повысилась, что связано с вновь 
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прибывшими детьми младшего дошкольного возраста, которые больше всех подвержены 

вирусным заболевания, возникающим в социуме, так же появился контингент детей с 

хроническими заболеваниями, поэтому необходимо наметить перспективы работы на будущий 

учебный год. 

Перспективы: усилить оздоровительную работу путем четкого соблюдение режима дня, 

составленного в соответствии с ООП и АОП ДО, функциональными возможностями ребенка и 

состоянием его здоровья, систематического и качественного проведения оздоровительно- 

профилактических мероприятий воспитателями групп (закаливание, проветривание помещений 

согласно графику, ежедневные прогулки не менее 3,5 часов в день в любую погоду и т.д.). 

Ежедневный контроль медицинским персоналом, санитарное состояние групповых ячеек 

МБДОУ позволит достичь отсутствия случаев отравления, и заболевания детей в 2020 – 2021 

учебном году. 

 

IV. Особенности образовательного процесса 

Результаты работы педагогического коллектива 

 

МБДОУ № 197 реализует основную программу дошкольного образования, 

спроектированную с учетом ФГОС дошкольного образования, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, основанной на примерной 

образовательной программе «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др., с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, которая постоянно корректируется 

согласно, плана разработанных мероприятий. Группы, компенсирующей направленности (ТНР) 

реализуют адаптированную образовательную программу (далее - ОАП ДО), спроектированную 

с учетом ФГОС дошкольного образования в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

развитие речи) с 3 до 7 лет./ под редакцией Нищевой Н.В.. 

            Вся работа педагогического коллектива  велась согласно поставленным целям и задачам 

годового плана. 

Цель развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии,  создание условий для реализации творческого потенциала 

воспитанников. 

Направления: 

1.  Повышение уровня физической подготовленности и снижения заболеваемости детей через 

создание оптимального двигательного режима и обогащения спектра оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. 

Задачи: 

– активизировать деятельность инструктора ФК и воспитателей в области применения 

технологий, способствующих обогащению  опыта двигательной культуры всех участников 

образовательного процесса;     

– продолжать разрабатывать индивидуальные двигательные режимы  для  часто болеющих 

детей. 

2. Активизация работы педагогов по повышению качества развития связной, грамматически 

правильной речи дошкольников 

Задачи:  

– продолжать работу над созданием условий педагогическим работникам по изучению и 

внедрению в педагогический процесс инновационных методик и технологий по развитию речи 

детей дошкольного возраста  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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– разработать новые формы  взаимодействия педагогов и родителей по повышению качества 

развития связной, грамматически правильной речи дошкольников 

3. Активизация  работы педагогов по развитию познавательно-исследовательской  деятельности 

у детей дошкольного возраста 

– развивать у воспитанников интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу 

– активизировать участие педагогов с воспитанниками в познавательно-исследовательских 

конкурсах различного уровня 

         В течение года были дополнительно организованы следующие платные дополнительные 

образовательные и иные услуги (Постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 20.09.2019 № 4185 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197», официально 

опубликованным 21.09.2019 г.): 

1.Образовательные услуги. 

        1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам   МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 197». Обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам   МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197» физкультурно-спортивной 

направленности: 

обучение по программе «Фитбол» (5-6 лет); 

 обучение детей по программе «Фитбол» (6-7 лет), разработанной на основе программы  

З.В.Девицкой  «Фитбол для детей», целью которой является развитие музыкально 

 ритмических движений, воспитание у детей интереса к музыке средствами игрогимнастики 

(1 год обучения – 40 часов, второй год обучения – 40 часов); 

          1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам   МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 197». Обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам   МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197» художественной  

направленности: 

 обучение по программе «Я люблю танцевать» (5-6 лет); 

 обучение по программе «Я люблю танцевать» (6-7 лет), разработанной на основе 

программы Н.А.Андреева для детей 3-7 лет, целью которой является развитие творческих 

способностей и музыкально-ритмических движений детей, воспитания у них интереса к 

танцевальному искусству, (первый год обучения  5-6 лет– 40 часов, второй год обучения  6-7 

лет – 40 часов) 

          1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам   МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 197»  художественной направленности: 

     - обучение по программе «Разноцветные ладошки» (5-6 лет); 

     - обучение по программе «Разноцветные ладошки»  (6-7 лет), разработанной  на основе 

программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» для детей 2-7 лет, целью которой  является 

знакомство детей с нетрадиционным изобразительным искусством (первый год обучения - 40 

часов, второй год обучения - 40 часов) 

         1.4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 197» социально-педагогической направленности: 

         - обучение по программе «Раз ступенька, два ступенька» (5-6 лет);  

          - обучение по программе «Раз ступенька, два ступенька» (6-7 лет), разработанной на 

основе программы Л.Г. Петерсон для детей 5-7 лет, целью которой является развитие у детей в 

ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей (первый 

год обучения  5-6 лет– 40 часов, второй год обучения  6-7 лет – 40 часов);      

 обучение по программе «Домисолька» (5-6 лет); 
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 обучение по программе «Домисолька» (6-7 лет), разработанной на основе  программы  Н.А. 

Андреева для детей 3-7 лет, целью которой является создание условий для самореализации 

личности через музыкально-эстетическое воспитание, (первый год бучения  5-6 лет – 40 часов, 

второй год бучения  6-7 лет – 40 часов); 

 обучение по программе «Театр-студия «Город Солнца» (5-6 лет);  

 обучение по программе «Театр-студия «Город Солнца» (6-7 лет); 

 на основе программы М.И.Родиной, А.И.Бурениной «Кукляндия» целью которой является 

развитие нравственных, волевых, творческих качеств личности ребенка, раскрытие 

индивидуальности, формирование позитивных черт характера посредством театральной 

деятельности, (первый год бучения  5-6 лет – 40 часов, второй год бучения  6-7 лет – 40 часов);    

 обучение по программе «Лаборатория «Почемучек» (5- 6 лет); 

 обучение по программе «Лаборатория «Почемучек» (6-7 лет), разработанной на основе 

программы И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование», целью которой 

является формирование и развитие познавательных интересов детей через опытно-

экспериментальную деятельность (первый год обучения для детей 5-6 лет - 40 часов, второй год 

обучения 6-7 лет - 40 часов); 

 обучение по программе «Грамотейка» (5-6 лет); 

 обучение по программе «Грамотейка» (6-7лет), разработанной на основе программы Т.Р. 

Кисловой и А.А. Ивановой «По дороге к азбуке», (первый год обучения для детей 5-6 лет - 40 

часов, второй год обучения 6-7 лет - 40 часов); 

 обучение по программе «Шахматная азбука» (5-6 лет); 

 обучение по программе «Шахматная азбука» (6-7 лет) на основе парциальной 

образовательной программы  по обучению детей игре в шахматы 5-7 лет Д.А. Бондаревой, 

разработанной  на основе  пособий  В.Г. Гришина  «Малыши играют в шахматы», И.Г. Сухина 

«Шахматы первый год», целью которой является - знакомство ребенка с понятием игры в 

шахматы средствами игровых ситуаций, развитие логического мышления (первый год обучения 

5-6 лет – 40 часов, второй год обучения 6-7 лет – 40 часов);   

 обучение по программе «Гуглики» (5-6 лет);    

 обучение по программе  «Гуглики»  (6-7 лет), разработанной на основе программы педагога 

дополнительного образования А.А.Незамутдиновой «Компьютерная грамотность», целью 

которой является - формирование начальных навыков работы за компьютером, развитие 

логического, абстрактного и наглядно-образного мышления; воспитание самостоятельности, 

усидчивости, бережного отношения к технике (первый год обучения для детей 5-6 лет - 40 

часов, второй год обучения 6-7 лет - 40 часов); 

   2. Иные услуги. 

2.1 Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учетом 

пожеланий родителей, посещающих МБДОУ МО                         г. Краснодар «Детский сад № 

197»: 

 индивидуальная  консультация  педагога-психолога с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (4-5 лет);  

 индивидуальная  консультация  педагога-психолога с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (5-6 лет);  

 индивидуальная  консультация  педагога-психолога с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (6-7 лет);   

 индивидуальная  консультация  учителя-логопеда с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (4-5 лет);  

 индивидуальная  консультация  учителя-логопеда с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (5-6 лет);  
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 индивидуальная  консультация  учителя-логопеда с воспитанниками по их развитию с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) (6-7 лет);  

         2.2 Дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

 индивидуальная   консультация   педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

 индивидуальная   консультация   учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

2.3 Организация и проведение детских праздников с учетом пожелания родителей (законных 

представителей). 

2.4 Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей); для детей с 3 до 7 лет с 9.00- 12.00 (в выходные дни). 

2.5 Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей); для детей с 3 до 7 лет с 19.00- 20.00 (кроме выходных дней). 

       Аттестация в 2019-2020 учебном году: 

–  высшую квалификационную  категорию подтвердили  4 педагога: старший воспитатель 

Гридасова И.В.,  воспитатель Лифанова П.М., музыкальный руководитель  Павлова 

Л.В., инструктор по ФК Федоренко Н.В.. 

–  I квалификационную категорию – 3 педагога, воспитатели Шумеева Л.Ю., Лапыгина 

Е.А., Бойченко Н.В. 

      Планируют пройти аттестацию в 2020-2021 учебном году следующие педагоги ДОО: 

– на высшую категорию – воспитатели Гуменная С.А., Чистякова Н.А., Чередник И.Д., 

Васягина С.В., Макаренко С.А., учитель-логопед Алоян Л.Э. 

– на I категорию – воспитатель Василенко В.С., учитель-логопед Паршикова А.С. 

– на соответствие занимаемой должности - воспитатель Долуханова З.Б. 

Вывод: количество педагогов, прошедших аттестацию на высшую и 1 квалификационные 

категории  увеличилось, педагоги повышают свои профессиональные компетенции и готовы 

повышать педагогическую квалификацию. 

        В прошедшем году прошли обучение на курсах повышения квалификации 19 

педагогов: 

№ 

пп ФИО педагога Должность 
Тема курсов повышения 

квалификации 

Обучающая организация и 

дата получения 

удостоверения 

1. 

Сердюкова 

Н.Ю. 

музыкальный 

руководитель 

ФГОС в дошкольном 

образовании 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» № 14025/19, 

сентябрь 2019 

2. 

Лифанова П.М. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ «Институт развития 

образования» КК 

№ 10480/19 

19.11.2019 

3. 

Коробская Л.В. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ «Институт развития 

образования» КК 

№ 10476/19 

19.11.2019 

 

4. Баязитова О.С. воспитатель Современные подходы к ГБОУ «Институт развития 
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содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

образования» КК 

№ 10476/19 

19.11.2019 

5. 

Гапотченко 

М.А. 
воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ «Институт развития 

образования» КК 

№ 10468/19 

19.11.2019 

6. 

Василенко В.С. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

№ 690/20 Февраль 2020 

7. 

Чередник И.Д. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

№ 774/20 Февраль 2020 

8. 

Дубровина С.Л. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

№ 703/20 Февраль 2020 

9. 

Миронец Н.Б. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

№ 741/20 Февраль 2020 

10. 

Симоненко И.А. воспитатель 

Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

№ 763/20 Февраль 2020 

11. 

Селиванова 

Л.В. 

старший 

воспитатель 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16516 от 28.02.2020г. 
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12. 

Писклова Е.Н. 
педагог-

психолог 

Организация работы 

педагога-психолога 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16487 от 28.02.2020г. 

 

13. 

Игнатенко К.М. 
учитель-

логопед 

Организация работы 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16492 от 28.02.2020г. 

 

14. 

Васягина С.В. воспитатель 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16502 от 28.02.2020г. 

 

15. 

Купчиненко 

Л.А. 
воспитатель 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16511 от 28.02.2020г. 

 

16. 

Величко В.А. воспитатель 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16503 от 28.02.2020г. 

 

17. 

Дерюга Т.В. 
учитель-

логопед 

Организация работы 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16491 от 28.02.2020г. 

 

18. 

Алоян Л.Э. 
учитель-

логопед 

Организация работы 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16988 от 22.05.2020г. 

 

19. 

Павлова Л.В. 
музыкальный 

руководитель 

Современные тенденции 

развития музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

№ 16987 от 22.05.2020г. 
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ФГОС ДО 

В течение года проведены педагогические советы, где рассматривались различные 

актуальные для нашего МБДОУ  проблемы и вопросы: 

1. Установочный педагогический совет «Приоритетные направления работы МБДОУ 

МО г.Краснодар «Детский сад № 197» на 2019-2020 год». 

2. «Создание оптимального двигательного режима и обогащение спектра 

оздоровительных и закаливающих мероприятий для снижения заболеваемости детей 

дошкольного возраста» 

3.  «Наглядное моделирование – средство развития связной речи дошкольника». 

4.  «Детское экспериментирование – основа познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста». 

5. Итоговый педагогический совет «Итоги работы педагогического коллектива в рамках 

решения годовых задач 2019-2020 учебного года». 

Также для повышения квалификации педагогических работников нашего МБДОУ велась 

работа в форме индивидуальных консультаций, семинаров, семинаров- практикумов, тренингов 

согласно мероприятиям годового плана. 

Работа с педагогами педагога-психолога Пискловой Е.Н. направлена на повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост, 

профилактику эмоционального выгорания. 

      В течение 2019 -2020 учебного года с педагогами ДОО Еленой Николаевной были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Консультация для воспитателей групп раннего возраста «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению. Современный подход». (21.10.2019 г.) 

2. Семинар для педагогов края «Рефлексия с дошкольниками после занятий физической 

культурой». (30.10.2019 г.) 

3.  Педагогический час «Основные направления  деятельности педагога-психолога ДОУ» 

(27.11.2019 г.) 

4. Педагогический час для педагогов подготовительных групп  на тему: «Готовность 

выпускников ДОУ к обучению в школе» (02.12.2019 г.). 

5.  Педагогический час «Результаты диагностики «Микроклимат в коллективе» 

(14.01.2020 г.) 

6. Семинар для педагогов края «Мандала-терапия в работе с дошкольниками (07.02.2020 

г.) 

7. Консультация: «Индивидуальные и возрастные особенности ребёнка дошкольного 

возраста» (11.03.2020 г.) 

Учитель –логопед Алоян Л.Э. провела консультацию для педагогов МБДОУ на тему: «О 

согласовании существительного с числительным в речи детей 5-6 лет». Согласно годовому 

плану ДОУ, реализуя форму работы «Активные методы обучения» Лана Эдуардовна 

подготовила для педагогов ДОУ, выступление с презентацией на тему «Инновационные формы 

работы по речевому развитию дошкольников». Был подготовлен информационный буклет для 

педагогов «Методы и приемы формирования связной речи дошкольников». 

   Учитель-логопед Паршикова А.С.. была проведена консультация для педагогов МБДОУ 

на тему: «Этапы развития детской речи» семинар-практикум для молодых специалистов на 

тему: «Артикуляционная гимнастика». 

      Педагоги ДОО продолжают активно публиковать свой опыт педагогической работы в 

печатных изданиях на муниципальном, краевом, всероссийском уровне с международным 

участием. 
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Публикации педагогов в 2019-2020 учебном году 

 
 

№ 
п/п 

Название источника Автор Название представленного материала 

1. 

Городская  газета 

«Панорама Образования» 
№ 17, октябрь, 2019 года 

Федоренко Н.В. 

Макаренко С.А. 
 

Содержание совместной деятельности 

инструктора по физической культуре и 
родителей 

2. 

Городская  газета 

«Панорама Образования» 

№ 19, ноябрь, 2019 года 

Лисовая А.С. Город солнца 

3. 

Сборник материалов 

международной научно-
практической конференции 

«Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и 
отечественный опыт» 19-21 

марта 2020 год 

 

Лапыгина Е.А. Мандалатерапия в работе с дошкольниками 

4. 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 
«Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и 

отечественный опыт» 19-21 

марта 2020 год 

 

Игнатенко К.М. 
 

Формирование контекстной речи в рамках 

логопедических пятиминуток, 

проводимых воспитателем (на основе личного 

логопедического опыта) 

5. 

Сборник материалов 

международной научно-
практической конференции 

«Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и 

отечественный опыт» 19-21 
марта 2020 год 

 

Паршикова А.С. 
Современные подходы к развитию связной 

речи у старших дошкольников 

6. 

Научно-методический журнал 

«Кубанская школа» № 2, 2020 
Институт развития образования 

Краснодарского края 

 

Шумеева Л.Ю. 
Самомассаж как форма здоровьесберегающих 

технологий 

 
            Педагоги в течении года посещали методические объединения в рамках педагогического 

марафона в виде круглых столов, мастер-классов, семинаров-практикумов, конференций и т.д. 

           Однако наши педагоги не только перенимали опыт педагогов из других дошкольных 

организаций, но и транслировали свой педагогический опыт. 

         На основании приказа МКУ КНМЦ от 09.09.2019 года № 217-П в 2019-2020 учебном году 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 197» является опорным дошкольным образовательным 

учреждением, направление – реализация ФГОС ДО по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». В рамках взаимодействия с МКУ КНМЦ на базе 

МБДОУ № 197 в прошедшем учебном году под руководством куратора мероприятия, главного 

специалиста ОАиПДО МКУ КНМЦ Курашиновой С.Г. проводились заседания школы 

музыкального руководителя, на которых наши педагоги делились опытом. 
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№ Ф.И.О. педагога Тема 

1. Павлова Л.В. Мастер-класс «Импровизационные игровые приемы в 

образовательных ситуациях в условиях ДОО» 29.10.2019г. Школа 

музыкального руководителя. Педагогическая мастерская: 

«Развитие творческого воображения, элементов импровизации в 

разных видах музыкальной и театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста» 
2.  Сердюкова Н.Ю.  Мастер-класс: «Детский фольклор с народными элементами» 

14.02.2020г. Школа музыкального руководителя. Педагогическая 

мастерская: «Взаимодействие субъектов образовательных 

отношений в музыкально-эстетическом воспитании 

дошкольников» 

3.  Павлова Л.В.  Мастер-класс: «Учимся, играя!» (по парциальной программе 

Тютюнниковой Т.И. «Музыка, речь, движение» 14.02.2020г. Школа 

музыкального руководителя. Педагогическая мастерская: 

«Взаимодействие субъектов образовательных отношений в 

музыкально-эстетическом воспитании дошкольников» 

 

На основании приказа ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК от 05.02.2020 

года № 54 «О присвоении образовательным организациям статуса стажировочной площадки 

(СП) повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края» 

МБДОУ № 197  является стажировочной площадкой по теме: «Создание здоровьесберегающей 

среды в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

В рамках взаимодействия с Институтом развития образования педагоги ДОУ, за 

прошедший 2019-2020 учебный год, делились своим педагогическим опытом с коллегами города 

и края на следующих открытых показах для слушателей курсов «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО»: 

 

№ 

пп 
ФИО педагога Тема 

1. 
Федоренко Н.В. 

Васягина С.В. 

Мастер-класс на тему: «Сюжетная утренняя гимнастика 

«Воробушки на подсолнушке» (средняя группа) 21.10.19 и 30.10.19г. 

2. 
Федоренко Н.В. 

Бойченко Н.В. 

Мастер-класс на тему: «Ритмопластика «Детское время» 

(подготовительная к школе группа) 21.10.19 и 30.10.19г. 

3. Васягина С.В. 
Нетрадиционные формы проведения утренней гимнастики в детской 

дошкольной организации 21.10.19 и 30.10.19г. 

4. Шумеева Л.Ю. 
Презентация и мастер-класс на тему: «Самомассаж как средство 

здоровьесберегающих технологий» 21.10.19 и 30.10.19г. 

5. Писклова Е.Н. 
Презентация и мастер-класс «Рефлексия с дошкольниками на 

занятиях по физической культуре» 21.10.19 и 30.10.19г. 

6. 
Федоренко Н.В. 

Дьяченко Н.В. 

Показ ООД по физической культуре «Чтоб Отчизну защищать – 

нужно сильным, смелым стать!» (подготовительная к школе группа 

7.02.2020г. 

7. Ханина Н.В. 
Методика Н.Н.Ефименко «Театр физического воспитания» 

7.02.2020г. 

8. Лифанова П.М. Показ комплекса гимнастики по методике Н.Н.Ефименко в старшей 

группе «Зимний калейдоскоп» 7.02.2020г. 

9. Писклова Е.Н. Мандалотерапия в работе с дошкольниками  7.02.2020г. 

 

      Функционируют 19 блогов и сайтов в социальных сетях наших педагогов, которые регулярно 

дополняются информацией о совместной работе педагогов с воспитанниками, родителями и 
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специалистами ДОО: 

– Педагоги группы № 5 Гапотченко М.А. и Васягина С.В..; 

– Учитель-логопед Паршикова А.С.; 

– Педагог-психолог Писклова Е.Н. 

– Инструктор по ФК Федоренко Н.В.; 

– Педагог группы № 3: Картавцева М.С.; 

– Педагог группы № 6: Долуханова З.Б.; 

– Педагог группы № 4: Василенко В.С. и Ибрагимова М.А.; 

– Педагоги группы № 12: Чистякова Н.А. и Чередник И.Д.; 

– Педагог группы № 10: Гуменная С.А.; 

– Педагоги группы № 7 Баязитова О.С. и Шумеева Л.Ю; 

– Педагоги  группы № 2 Миронец Н.Б.,Бадалян И.О.; 

– Педагоги группы № 9 Величко В.А., Дубровина С.Л., Коробская Л.В. 

 
       Педагоги ДОУ в течение прошедшего года разрабатывали и представляли на педагогических 

советах и педагогических часах свои разработки методических пособий: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема пособия Рецензент 

1. 
Федоренко Н.В. 

 

Развитие двигательного опыта 

детей дошкольного возраста с 

использованием нестандартного 

спортивного оборудования 

 
 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

старший преподаватель кафедры 

РРМВ Пришляк Т.В. 

2. Лапыгина Е.А. 
Дидактическая игра «Цветик-

семицветик» 

Заместитель директора по НМР 

ГБПОУ КК КПК, кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории    

Г.С. Садовская 

3. Лифанова П.М. «Правила дорожного движения» 

Заместитель директора по НМР 

ГБПОУ КК КПК, кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории    

Г.С. Садовская 

4. Бойченко Н.В. «Мир природы» 

Заместитель директора по НМР 

ГБПОУ КК КПК, кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории    

Г.С. Садовская 

 

                    За прошедший учебный год педагоги  ДОО стали участниками, лауреатами и 

победителями следующих профессиональных конкурсов: 

№
 п

п
 

Участник 
конкурса 

Наименование профессионального конкурса Итоги конкурса 
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1 

Василенко В.С. 
Паршикова А.С. 

Игнатенко К.М. 

Участие в конкурсе молодых педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар 
«Педагогические вёсны» в 2020 году 

Победитель 
Победитель 

Лауреат 

2 

Гапотченко М.А. 

Гуменная С.А. 

Чередник И.Д. 

Участие в конкурсе «Воспитатель года 2020» Участники 

 

С 19 по 21 марта 2020 года педагоги ДОУ Лапыгина Е.А., Игнатенко К.М., Паршикова 

А.С. принимали участие в  Международной научно-практической конференции 

 «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт», по 

возвращении старшими воспитателями была организована их встреча с педагогами ДОУ, на 

которой участники конференции поделились полученной информацией. 

С 14 по 27 мая 2020 года Бесединская С.И., Чередник И.Д., Федоренко Н.В., Гуменная 

С.А., Дьяченко Н.В, Алоян Л.Э. приняли участие в дошкольном марафоне большого онлайн-

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России». 

В прошедшем учебном году педагоги ДОО приняли активное участие совместно с 

воспитанниками в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней: 

- Гапотченко М.А., Васягина С.В. получили благодарность от Оргкомитета  Международного 

образовательного портала «Одаренность» за подготовку победителей  Международного конкурса 

детского творчества ко Дню защиты детей «Мир глазами детей» июнь 2020; 

- в феврале 2020 года творческая группа педагогов ДОУ подготовила нашу воспитанницу 

подготовительной к школе группе № 11 Муратиду Даниэлу, которая приняла участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», где представляла свой проект 

«Зачем ежику колючки?». По итогам конкурса, Даниэла была награждена дипломом лауреата в 

секции «Естествознание. Живая природа»; 

 - в декабре 2019 года педагог Картавцева М.С. подготовила воспитанников своей группы 

Овчинникова Николая и Уманскую Марию к шахматному турниру среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, где 

Овчинников Николай стал победителем среди соревнующихся Карасунского внутригородского 

округа и лауреатом муниципального этапа; 

 - педагоги ДОУ, воспитанники и их родители стали активными участниками федерального 

экологического проекта «Сдай макулатуру – спаси дерево 2019» по результатам которого 

получили благодарность от руководителя федерального экологического проекта СДАЙ 

БУМАГУ.РФ  С.С.Скоробогатова; 

 -  Гуменная С.А., Бесединская С.И., Васягина С.И., Гапотченко М.А. приняли активное учпстие 

в подготовке своих воспитанников к Ш Всероссийскому конкурсу рисунков по ПДД «С 

«СУПЕР-МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД» по итогам которого 4 воспитанника стали 

победителями; 

- в феврале 2020 года Картавцева М.С. с воспитанником Картавцевым Евгением приняли участие 

в краевом конкурсе образовательной программы «Разговор о правильном питании»; 
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- Гуменная С.А. и Бесединская С.И. подготовили воспитанников для участия во 

Всероссийском конкурсе «Мое здоровое питание» Синицину Викторию (Победитель) и Ковалева 

Даниила (3 место). Номинация: Изобразительное искусство. 

Центр творческого развития для детей и взрослых «Чудотворчество». 

 

Вывод: повысилась активность педагогов в различных профессиональных конкурсах, но 

педагоги недостаточно транслируют свой педагогический опыт в печатных изданиях. 

Методической службе необходимо разработать стратегию вовлечения педагогов в активную 

работу по данному вопросу. Составить список источников для публикаций в СМИ. 

В МБДОУ идёт беспрерывный диалог и обмен приемами мастерства, между участниками 

образовательного процесса, уже по инициативе воспитателей, они самостоятельно освоили 

коллективный способ обучения, технологию проектирования, что стало нормой организации не 

только непосредственно-образовательной деятельности, но и культурных практик, 

традиционными стали мастер-классы для родителей и семейные досуги. А как следствие: 

1. Повышение рейтинга ДОУ среди родителей (законных представителей). 

2. Обеспечение открытости образовательного процесса, сетевое взаимодействие 

педагогов и родителей. 

3. Создание информационного пространства образовательного учреждения. Повышение 

качества образовательных услуг. 

4. Укомплектованность ДОО высококвалифицированными кадрами за счет обучения на 

курсах профессиональной переподготовки и непрерывности обучения на КПК, 

повышения уровня квалификационных категорий педагогов. 

5. Усовершенствование действующей системы стимулирующих выплат педагогам для 

повышения заработной платы педагогическим работникам. 

6. Модернизация методической службы ДОУ для обеспечения высокого 

уровня профессионализма педагогических работников в условиях обновления 

содержания образования и мотивации персонала на выполнение задач дошкольного 

учреждения. 

7. Обеспечение стабильности кадрового потенциала ДОУ за счет совершенствования 

целого комплекса стимулирующих мероприятий: 

- развития конкурсного движения и корпоративной культуры, 

- развития системы награждений, поощрений и материального стимулирования на 

основе оценки профессиональной компетентности педагогов. 

 

V. Анализ взаимодействия с участниками 

(законными представителями) образовательного процесса 

 

В МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад №197» большое внимание уделяется работе с 

родителями (законными представителями) детей.  

Составляется ежегодный план работы с родителями с учетом их запросов и интересов. 

Важным является повышение рейтинга  дошкольного учреждения не только среди 

родителей дети, которых посещают дошкольное учреждение, но и  в социуме района. 

Вся наглядная информация дошкольного учреждения оформлена в едином стиле и 

цветовой гамме, у нашего дошкольного учреждения имеется свой логотип – медвежонок, 

соответствующий названию учреждения. 

В своей работе мы учитываем следующие принципы оформления наглядной информации: 

красочность, эстетичность, доступность, новизна, актуальность.  
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    Наряду с традиционными формами наглядной информации: стенды различной тематики, 

расположенные в доступных местах, в группах и на участках,  буклеты, памятки с информацией 

специалистов и воспитателей. 

   Общие и групповые родительские собрания  проводится как в традиционной форме так и 

нетрадиционно, чтобы родители получили на них интересную и полезную информацию по 

воспитанию дошкольника. Воспитатели показывают родителям практическую работу с детьми, 

часто с привлечением самих родителей. Специалисты проводят тренинги и деловые игры. 

   В прошедшем году был организован выпуск газеты «Медвежонок». 

   В нашем детском саду есть свой фотоальбом, в котором нашли отражение все интересные 

события, проходящие в детском саду. Мы продолжаем  работу над книгой отзывов, которые  

размещаем на фирменных бланках ДОО. 

    Большое внимание мы уделяем успешной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения. И проводим эту работу не только с родителями детей раннего возраста, но и со 

всеми кто начал посещать детский сад впервые: тематические собрания по адаптации, 

консультирование психологом и воспитателями, анкетирование родителей (сентябрь, май) с 

обработкой данных анкет, заполнение листов адаптации педагогами позволяет провести анализ 

этой работы. Популярностью среди родителей вновь поступающих детей пользуется листовка 

«Малышок», где специалисты ДОО дают добрые советы по успешной адаптации детей в 

дошкольном учреждении. 

    Особое внимание мы уделяем информации родителей по вопросу обеспечения 

безопасности детей. С помощью родителей в этом учебном году мы оборудовали игровую 

площадку, на которой детей обучаем правилам безопасного поведения на дороге. 

  Каждый учебный год мы создаем социальный паспорт семей воспитанников, который дает 

нам возможность проанализировать состав семей. В нашем детском саду 5% семей многодетные. 

Естественно, что эти семьи испытывают определенные трудности.  Специалисты ДОО 

консультируют эти семьи по интересующим их вопросам, проводят тренинги, игры, 

подсказывают и дают советы по вопросам воспитания.  

    Традицией стало проведение в нашем детском саду ярмарок. Они у нас тематические. Их 

ждут и дети, и взрослые. Родители и дети непосредственные участники гуляния, они делают 

поделки, игрушки, составляют букеты и все это мы продаем на нашей ярмарке, которую 

посещают многие жители нашего района. Продолжали вести портфолио дошкольника. Педагоги, 

родители и дети вместе собирали материал, фотографии. 

   В течение года мы проводим анкетирование родителей по различным вопросам 

воспитания и образования наших воспитанников. Данные анкет позволяют совершенствовать 

методы и приемы нашей работы, учитывать потребности родителей. В начале учебного года 

было проведено анкетирование в группах раннего возраста «Готов ли ваш ребёнок к детскому 

саду».   

    Результатом нашего сотрудничества стали благодарственные письма наших родителей. 

Они высоко оценили работу воспитателей и специалистов по оздоравливанию детей, которую мы 

проводим в дошкольном учреждении.  

Выводы: изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДО, как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 

совершенствовать. Родители продолжают посещать мероприятия по педагогическому 

просвещению, у них повышается стремление анализировать собственный опыт и опыт других 

родителей. Родители стали использовать педагогическую литературу для проведения мастер-

классов с детьми дошкольного возраста, участвуют в клубе «Здоровый малыщ», семейных 

конкурсах, праздниках, мастер-классах, организуемых в МБДОУ. Технология проектной 

деятельности,  дает свои результаты в совместной работе с родителями и детьми. 

Перспективы: Продолжать использовать технологию проектной деятельности в работе с 
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родителями. Активизировать работу по привлечению родителей к изготовлению пособий и 

атрибутов в образовательной и игровой деятельности для активного пополнения развивающей 

предметно- пространственной среды ДО. 

 

VI. Анализ коррекционно-образовательной деятельности 

      Анализ выполнения поставленных на год задач деятельности педагога – психолога 

Пискловой Е.Н.. Цель работы: Психологическое сопровождение участников воспитательного и 

образовательного процессов, обеспечение комфортных психологических условий, необходимых 

для полноценного психического и нравственного развития воспитанников, и формирования их 

личности, на основе новых федеральных государственных стандартов.  

 Поставленные задачи:  

1. Психологическое сопровождение и изучение адаптационного периода детей младших 

групп и вновь пришедших, заново поступивших детей.  

2. Анализ динамики развития и коррекция познавательных процессов и способностей у детей 

в группах ОНР.  

3. Анализ и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сферы воспитанников: 

конфликтность, агрессивность, гиперактивность, девиантное поведение, дезадаптация, 

повышенная тревожность и т.д. 

4. Анализ детско-родительских отношений, консультации, родительские собрания и т.д. 

5. Анализ и развитие психологической и мотивационной готовности воспитанников 

подготовительных групп по готовности к школьному обучению.  

6. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое.  

 

Консультативное направление  

В рамках данного направления проводилось консультирование педагогов, родителей и 

воспитанников по результатам диагностик, по индивидуальным запросам, по возникающим 

личностным проблемам (см. Табл. 1). 

Таблица 1. 

 

 «Консультации (индивидуальные)» 

№ Тема 
Количество 

родители педагоги 

1 
Психологическое консультирование по 

проблемам трудностей в воспитании и развитии 
36 5 

2 

Психологическое консультирование по 

проблемам детско-родительских 

взаимоотношений 

21 4 

3 

Психологическое консультирование по 

проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

12 10 

4 
Психологическое консультирование по 

проблемам раннего развития 
29 4 

6 

Психологическое консультирование по 

проблемам психологической готовности ребенка 

к  обучению в школе 

18 7 

7 Психологическое консультирование по 16 2 
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Мероприятия, проводимые с родителями (семинары, тренинги, родительские встречи, 

собрания и др.): 

1. Мастер-класс для родителей подготовительной группы, приуроченный к 

празднованию  Дню Матери – 1 встреча (35 чел.) 22 ноября 2019 г. 

2. Родительское собрание: «Психологическая и мотивационная готовность ребенка к 

школьному обучению. Результаты фронтальной диагностики выпускников ДОУ» – 

(подготовительные группы – 70 чел.).  

Вывод: 

Увеличился запрос родителей на проблемы, связанные с развитием эмоционально-

волевой, коммуникативной сферы, девиантным поведением, родительско-детских отношений, 

психотравм, невротических состояний и т.д. 

 В результате проделанной работы произошли существенные изменения, а именно: 

повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания детей педагогов и 

родителей; достижение взаимопонимания о причинах возникновения проблем и путей их 

преодоления. 

 

Диагностическое направление 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в соответствии с 

запросами администрации, педагогов, родителей. Исследованию подлежали (см. Табл.2):  

 

Таблица 2.  Психодиагностика 

 

Категории обследуемых, сроки 

выполнения 

Методика и цель 

Дети первых младших групп 

(октябрь-ноябрь) 

Наблюдение за адаптацией детей младших групп к 

условиям дошкольного учреждения  

Вновь прибывшие дети 

(в течение года) 

Изучение уровня адаптированности у  вновь прибывших 

детей. 

Наблюдение за детьми во время занятий и выполнения 

режимных моментов 

 

Дети всех возрастных групп (в 

течение года) 

Наблюдение за созданием в группах психологически 

благоприятных условий для комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении 

  

Дети всех возрастных групп, 

кроме первых младших (ноябрь-

декабрь) 

Диагностика воспитанников с целью отбора в «группы 

риска»   

Дети подготовительных к школе 

групп (ноябрь, апрель) 

Диагностика психологической готовности к обучению в 

школе по методике Керна Йирасека 

Методика фронтальной педагогической диагностики 

готовности детей к обучению 

(Кумарина Г.Ф.).  

«Беседа о школе» (Т. А. Нежнова) 

Изучение уровня мотивационной готовности детей 6-7 лет 

к обучению в школе 

( Методика А. Б.Эльконина и Л. Г.Венгера) 

Диагностика всех воспитанников 

по запросу родителей, педагогов 

(в течение года) 

Диагностики и методики согласно возрасту и запросу 

проблемам возрастных кризисов ребенка 

 
Всего 132 32 
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Родители 

Диагностика особенностей адаптации ребенка в детском 

саду (Анкета) 

Диагностика типов семейного воспитания (Анкета) 

Педагогический коллектив 
Диагностика: «Оценка психологического климата в 

педагогическом коллективе» 

 

Результатом данной работы являлось: 

 Консультирование педагогов с целью предоставления полученных данных и 

определения дальнейшей работы с детьми; 

 Заполнение индивидуальных, адаптационных листов; 

 Определение «группы риска» из числа воспитанников с целью коррекции и 

развития; 

 Выступление на родительских собраниях с полученными результатами; 

 Вступление на педагогических часах с целью доведения до сведения 

педагогов результатов психологической диагностики.   

 Рекомендации педагогам, родителям и воспитанникам. 

 

Диагностическая работа с воспитанниками 

В начале учебного года велось активное наблюдение за адаптацией вновь прибывших 

детей первых младших групп (62 ребенка) к условиям детского сада. На каждого из них был 

заведен адаптационный лист. Анализ адаптационных листов показал, что 81% детей имеют 

высокий уровень адаптации к дошкольному учреждению, 17% - средний уровень адаптации, 2 % 

- тяжелый уровень адаптации (рис.1). 

 

Рис.1 Распределение степени адаптации к ДОУ 

 

Дети со средним уровнем адаптации часто по болезни или по другим причинам не 

посещали дошкольное учреждение, в результате чего адаптационный период затянулся. 

Проведена консультация с воспитателями и родителями «Адаптация детей к дошкольному  

учреждению», проведено анкетирование родителей. С детьми были проведены занятия, 

способствующие снятию тревоги, психоэмоционального напряжения, снижению 

импульсивности, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков. 

Адаптационные занятия проводились по программе А.С.Роньжиной.  

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из 

приоритетных направлений практической психологии образования. Важными показателями 

готовности к обучению в школе является развитие познавательных процессов, формирования 

значимых для школьного обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков. 

В подготовительных группах № 8, 10, и 11 был изучен уровень психологической  и 

мотивационной готовности воспитанников к школе с помощью методики Керна Йирасека, и 

методики А.Б.Эльконина и Л. Г.Венгера. Результаты представлены в таблице: 

 

81%

17%

2%
Степени адаптации к ДОУ

легкая

средняя

тяжелая
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Распределение показателей психологической  готовности к школе в начале года 

Группа 

 

Уровень 

Подготовительная группа 

№11 

 

Подготовительная группа  

№8 

Подготовительная 

группа №10 

(ОНР) 

Всего 

высокий 60 17 9 36 (45,5%) 

средний 11 4 8 23 (29,1%) 

низкий 8 6 6 20 (25,3%) 

В результате обследования возникла необходимость коррекционно- развивающей работы с 

детьми с низким уровнем готовности к школе и развивающая со средним уровнем готовности. 

Таким образом, в течение года проводилась коррекционно-развивающая работа по 

развитию высших психических функций, мелкой моторики, произвольности и т.д. по программе 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». С детьми были проведены индивидуальные и групповые 

развивающие занятия по развитию определенных познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения, восприятия, произвольности. Даны рекомендации воспитателям и 

родителям, как формировать интеллектуальную, личностную и мотивационную готовность к 

школе. 

В результате проведенной коррекционной работы  численность воспитанников с низкой 

готовностью к школе снизилась, возросло количество детей со средним уровнем готовности к 

школе. 

Результаты оказались следующие: 

Распределение показателей  

психологической  готовности к школе в конце года 

 

Группа 

 

Уровень 

Подготовительная 

группа №11 

 

Подготовительная 

группа №8 

Подготовительная 

группа №10 

(ОНР) 

Всего 

высокий 10 17 9 36 (45,5%) 

средний 16 8 11 35 (44,3%) 

низкий 3 2 3 8 (10,1%) 

 

Представим полученные результаты (см. рис.2, 3, 4, 5). 

 

Рисунок 2. Подготовительная группа №8 
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Рисунок 3. Подготовительная группа №11 

 

Рисунок 4. Подготовительная группа №10 (ОНР) 

 

 

Рисунок 5. Общие результаты  

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая коррекционная 

развивающая работа с детьми, имеющими первоначально низкую готовность к школе, 

эффективна, и прослеживается положительная динамика в развитии воспитанников ДОУ. Но, 

следует отметить, что лучшая динамика будет наблюдаться, если все участники педагогического 
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процесса  педагоги, специалисты и родители будут действовать сообща и помогать друг другу в 

развитии детей. Необходимо постоянно нацеливать родителей детей с низким уровнем развития 

на работу с их детьми, не только наблюдать за их достижениями в дошкольном учреждении, но и 

развивать и заниматься с ними дома. Принимать и использовать рекомендации, полученные 

специалистами и педагогами ДОУ для развития своих детей. 

 

 

В период с ноября - по декабрь была проведена диагностика эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативной сферы детей средних, старших и подготовительных  групп  по 

методикам: «Кактус», «Лесенка», «Страхи в домиках», «Два дома», «Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Тест тревожности» (М. Дорки, В. Амен), «Рисунок человека», 

«Дом, дерево, человек» и др. Обследование проводилось индивидуально. В результате 

обследования были выявлены дети «группы риска»: популярные и неблагополучные, тревожные, 

гиперактивные, агрессивные дети, дети с низкой самооценкой. Дошкольники, которые имеют 

проблемы в поведении и развитии, были включены в группы риска для дальнейшей коррекции 

психологических проблем. С родителями детей «группы риска» были проведены консультации 

собран первичный необходимый анамнез их развития, получены согласия на дальнейшую 

коррекционную работу. 

Диагностическая работа с родителями 

В группах детей раннего возраста происходило психолого-педагогическое сопровождение 

адаптационного периода. С родителями воспитанников было проведено первичное 

анкетирование.  

 Диагностическая работа с педагогами  

 Проведена диагностика: «Оценка психологического климата в педагогическом 

коллективе».  

Вывод:  в добровольном и анонимном анкетировании приняли участие 35 человек из 50. 

В целом, в коллективе  ДОУ преобладает хорошая, благоприятная психологическая атмосфера 

для работы, развития, самореализации участников пед. коллектива. Все результаты 

анкетирования были доведены до сведения всего коллектива.  

Диагностическая работа с детьми 

По результатам проведённых исследований наблюдается динамический рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, положительная динамика готовности 

детей к школе. Прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников 

положительные. Произошло завершение в целом периода адаптации, сохранение 

психологического здоровья вновь прибывших детей и переформированных групп. В целом 

создается социальный портрет ребёнка, освоившего основную общеобразовательную программу. 

В результате психодиагностики были выявлены проблемы, послужившие причиной обращения 

за психологической помощью, намечены пути их коррекции и устранения. 

Направление 

коррекционной 

деятельности 

Кол-во 

детей 
Кол-во занятий 

Сроки 

проведения 

Коррекция агрессивности 6 чел. 10-12 январь-февраль 

Коррекция гиперактивности 6 чел. 10-12 январь-февраль 

Коррекция тревожности 3 чел. 10-12 январь - февраль 

Коррекция ВПФ 

(пед.запущенность) 
8 чел. 10-12 март - май 

Подготовка к школе 12 чел. 20 январь -май 

Индивидуальная коррекция 

эмоциональной сферы 
13 чел. 

от 10 

(с каждым ребенком) 
январь - май 

Всего:                                     48 чел. 
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 Психокоррекционная и развивающая работа 

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также  по запросам 

родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные коррекционные и развивающие 

занятия, направленные на развитие и коррекцию познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы, мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы межличностных 

отношений ребенка.  

 

Мероприятия коррекционной и развивающей работы 

 

Направления работы Виды и формы работы 

Развивающая работа в период адаптации к 

ДОУ 

Групповые   развивающие занятия 

Развивающая работа  по развитию высших 

психических функций в группах ОНР  

Групповые развивающие занятия 

Коррекционная работа с детьми «группы 

риска» (коррекция эмоциональной, 

личностной и  познавательной сферы)  

Групповые и индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционная и развивающая работа с 

детьми по подготовке к школе 

Групповые и индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия 

 

Развивающая и коррекционная работа осуществлялась по следующим программам: 

1. Н.Ю. Куражевой  «Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-4 

года», Санкт- Петербург – Москва 2014 г. 

2. Н.Ю. Куражевой  «Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет», Санкт- Петербург – Москва 2014 г. 

3. Н.Ю. Куражевой  «Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 5-

6лет», Санкт- Петербург –Москва 2014 г. 

4. Н.Ю. Куражевой«Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет», Санкт- Петербург –Москва 2014 г. 

5. А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 – х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению», Москва 2015 г. 

6. Л.А.Никифорова «Вкус и запах радости», Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы, 

Москва 2015 г. 

7. Н.И.Невзорова «Запоминай-ка», коррекционно - развивающие  занятия для детей 5-7 лет, 

Москва 2015 г. 

8. С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко «Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии». Здание 2-

е, Волгоград 2016 г. 

9. И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду», Москва – 

2015 г. 

10.  В.М. Астапов «Тревожность у детей. Методические рекомендации к программе коррекции 

тревожности у детей дошкольного возраста», Санкт- Петербург  2007 г. 

11. С.В.Рябцева, И.В.Спиридонова «Формирование психологической готовности к школе. 

Треннинговые занятия для детей старшего дошкольного возраста», Москва 2011 г. 

12. Ю.А.Афонькина «Рабочая программа педагога-психолога ДОО», издание 2-е, 

переработанное, Волгоград, Издательство «Учитель» 2015 г. 

 

С детьми была организована коррекционно-развивающая работа. 
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Количество детей, с которыми была  

организована коррекционно-развивающая работа 

Дети Познавательная сфера Эмоционально-личностная, 

коммуникативная сфера 

 
Индивид. 

занятия 

Груп-

повые 

занятия 

Подгруп-

повые 

занятия 

Индивид. 

занятия 

Груп-

повые 

занятия 

Подгруп-

повые 

занятия 

Первые младшие 

группы (2-3 года) 
    15  

2-я младшая 

(3-4 года) 
3   10 

 
 

Средняя группа (4-

5 лет) 
1 1  3 

 
10 

Старшая группа (5-

6 лет) 
2   3 25 10 

Подготовитель-ная 

группа (6-7 лет) 
5 15   25 10 

 

Выводы: В результате проведённой коррекционно-развивающей работы и по результатам 

итоговых диагностических исследований можно сделать следующие выводы: произошла 

коррекция и устранение психологических проблем у детей, снижение количества страхов  и 

уровня тревожности до возрастной нормы; формирование адекватной самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста; снижение уровня негативных проявлений в эмоционально-

личностной сфере и поведении; развитие высших психических функций у детей отстающих в 

развитии; укрепление психологического здоровья ребенка. Со стороны родителей произошло 

изменение позиции во взаимодействии с ребенком, нормализовались в достаточной степени 

детско-родительские отношения, произошло преодоление проблем развития личностной и 

коммуникативной сфер у детей. 

 

Психологическое просвещение 

 

В работе с родителями большое внимание уделялось профилактике конфликтного 

поведения в семье, формированию доброжелательных, доверительных отношений с ребёнком. 

Использовались разные формы работы (тренинги, консультации, беседы и т.д.). 

В течение года использовалась стендовая информация: 

– Агрессивное поведение ребенка-дошкольника; 

– Игрушка в жизни ребенка; 

– Если ребенок не хочет идти в детский сад; 

– Адаптационный период в детском саду; 

– Гиперактивный ребенок; 

– Как отучить ребенка перебивать взрослых; 

– Застенчивый ребенок; 

– Детские обиды; 

– Если ребенок устал; 

– Ребенок, который любит быть главным; 

– Темперамент ребенка; 

– Организация дня ребенка в своей семье; 

– Психологическая готовность к школе; 

– Скоро в школу; 

– Детская ложь; 

– Страхи - это серьезно. 

 

Материал консультаций размещался  как на стенде педагога-психолога ДОУ, в папках-

передвижках в группах,  на сайте ДОУ, так и на личной страничке в Instаgram педагога-

психолога.  

Родители охотно идут на контакт, интересуются особенностями своих детей, результатами 
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диагностических обследований,  принимают участие в анкетировании.   

В результате просветительской работы было осуществлено повышение психологической 

компетентности педагогов и родителей. 

 

Организационно-методическая работа 

В рамках данного направления было принято непосредственное участие в работе ППК 

дошкольного учреждения, в работе методического объединения психологов г. Краснодара, в 

работе клуба психологов   г. Краснодара. Осуществлялось планирование работы на следующий 

учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения 

консультаций и проведения диагностической работы, развивающей и консультативной работы; 

составление дидактического и раздаточного материала к занятиям, оформление стендовой 

информации, создание новых и адаптация старых методов обучения и воспитания, составление 

индивидуальных коррекционных маршрутов.  

Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-педагогического 

сопровождения педагогом-психологом были охвачены все направления деятельности.  

Задачи на следующий год: качественное психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, проведение мониторинга развития 

дошкольников с целью выявления индивидуальных образовательных потребностей детей, 

создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательной программы. Планировать работу по выявлению ранних признаков одаренности 

и преодолению психологических трудностей в развитии воспитанников; по изучению 

личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОУ; по составлению и 

реализации коррекционно-развивающих программ. 

В течение года проводился сбор диагностических данных для оформления психолого- 

педагогического заключения на детей, представляемых на ППк. Участие в составе ППк. 

Оформлено - 38 протоколов. 

Выводы: в результате проделанной работы произошли существенные изменения, а именно: 

повышение осведомленности родителей и педагогов в вопросах психического развития 

дошкольников, повышение уровня заинтересованности родителей в вопросах воспитания детей, 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Рекомендации 

       В дошкольном возрасте универсальной формой коррекции является игра. Рекомендую 

педагогам использовать игровую деятельность, как для коррекции личности ребенка, так и для 

развития его познавательных процессов, речи, общения, поведения. 

Использовать рекомендуемые игры и упражнения. 

Задачи на следующий год: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО (развитие интегративных качеств дошкольника), проведение мониторинга детского 

развития на основе оценки развития интегративных качеств с целью выявления индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка с использованием ИКТ; 

2. Совершенствование инновационных форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение). 

3. Реализация совместной проектной деятельности как одной из инновационных форм 

работы с родителями воспитанников. 

Учителями-логопедами Алоян Л.Э, Паршиковой В.С., Ваньковой Е.В., Дерюга Т.В.  работа в 

этом направлении велась планомерно и систематически. В начале учебного года проведено  

обследование речевого развития детей групп компенсирующей направленности с тяжелым 

недоразвитием речи (далее - ТНР) первого и второго года обучения, на основе которого были 

заполнены речевые карты и разработан индивидуальный образовательный маршрут  на каждого 

ребенка. 

 В работе с данной категорией детей использовалась адаптированная образовательная 

программа ДО. 

Целью работы является построение образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающего полную 

интеграцию действий всех специалистов; овладение детьми самостоятельной, связной, 
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грамматически правильной речью, фонематической системой родного языка, элементами 

грамоты, коммуникативными навыками. 

Коррекционная работа, которая проводилась учителями-логопедами, была направлена на 

развитие всех сторон речи. Осуществление этой работы проходило на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях. Индивидуальные занятия были направлены на 

коррекцию звуковой ку4льтуры  речи у детей. Фронтальные и подгрупповые занятия включали в 

себя развитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитие 

связной речи, развитие звукового, звукобуквенного анализа и синтеза слов. Все занятия 

дополняли друг друга и были взаимосвязаны. А также проводилась большая работа по развитию 

высших психических функций, развитию общей и мелкой моторики. 

Профилактическая и консультативная работа включала в себя индивидуальные консультации 

с родителями: 

– беседа о  речевом развитии детей; 

– консультация по результатам комплексного психолого-логопедического обследования 

детей; 

– о необходимости выполнения артикуляционной гимнастики, развития мелкой моторики, 

формирования навыков звукового анализа и синтеза, автоматизации поставленных звуков, 

развития лексико-грамматического строя речи, профилактики дисграфии; 

– по запросу родителей; 

– мастер-классы, тренинги и практикумы по выполнению с детьми упражнений на 

закрепление поставленных звуков, выполнению звукового анализа и синтеза слов. 

Анализ работы учителя-логопеда  Алоян Ланы Эдуардовныв подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности № 10 (май 2020 г.) 

Количество детей – 13 чел. 

Из них: 2 чел. – ОНР 3 уровня, 

             11 чел. – ОНР 3 уровня, при дизартрии. 

Опираясь на результаты скринингового обследования, которое проводилось в январе, была 

запланирована логопедическая работа по преодолению имеющихся у детей нарушений речи. Со 

всеми детьми проводилась индивидуальная и подгрупповая работа.  

Коррекционная работа с детьми строилась на комплексном воздействии. Работа была 

направлена на преодоление недостатков неречевых функций: слухового и зрительного внимания, 

восприятия, всех видов памяти, пространственной ориентировки, навыков контроля и 

самоконтроля. Работа велась над совершенствованием фонематического восприятия и фонемных 

дифференцировок (обучение элементам грамоты), над устранением пробелов и 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи, а также по устранение недостатков 

звукопроизношения. Особое внимание уделялось связной речи.  

 Далее, с апреля, эта работа продолжилась в режиме онлайн, на платформе ZOOM. Несмотря 

на сложности адаптации к новому формату общения, мы достигли хороших результатов, 

особенно в обогащении словаря. 

В ходе проведенной коррекционно-развивающей работы у детей улучшились показатели всех 

компонентов речи. Дети научились более полно и четко высказывать свои мысли, пересказывать 

предложенные тексты, улучшилось показатели лексико-грамматических конструкций, особенно 

по словоизменению и словообразованию, выявлен достаточный уровень развития 

фонематических процессов. У трёх детей осталась постановка единичных звуков (частые 

пропуски, сочетанные диагнозы), ещё у одного автоматизация, дифференциация и введение 

поставленных звуков в связную речь, у остальных детей все звуки поставлены и введены в речь. 

Без улучшений речи нет ни одного ребёнка. 

По результатам проведенной диагностики можно говорить о том, что уровень развития 

речи детей значительно повысил качественную результативность.  

В целом достигли следующих результатов: 
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высокий уровень речевого развития – 22% 

выше среднего уровень речевого развития имеют – 29%  

средний уровень речевого развития – 49%  детей. 

Анализ работы учителя-логопеда подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности №10 (май 2020 г.) Паршиковой Анастасии Сергеевны 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности №10 была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 год и по намеченному 

индивидуальному маршруту развития ребенка (постановка автоматизация звуков, развитие 

фонематического слуха, формирование лексико-грамматического строя речи и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на преодоление недостатков 

неречевых функций: слухового и зрительного внимания, восприятия, всех видов памяти, 

пространственной ориентировки, голосообразования, навыков контроля и самоконтроля. 

Логопедические занятия укрепляли у детей костно-мышечный аппарат, развивали правильное 

речевое дыхание, совершенствовали моторные функции (в частности воздействовали на мелкую 

мускулатуру рук, мышцы артикуляционного аппарата и пр.).  

Особое внимание уделялось ликвидации пробелов речевого праксиса и гнозиса, 

фонематического восприятия, лексической стороны речи, звукопроизношения, 

словообразования, грамматического строя. На ООД уточнялся активный словарь воспитанников, 

активизировался пассивный, развивались все стороны речи (лексическая, грамматическая, 

просодическая, интонационная и т.д.). Групповая работа велась в двух направлениях: 

совершенствование фонематического восприятия и фонемных дифференцировок (обучение 

элементам грамоты). Индивидуальная работа – по исправлению дефектов звукопроизношения и 

работе с детьми, имеющими сложные нарушения (дизартрией). 

Мониторинг освоения дошкольниками коррекционно-образовательной программы: анализ 

качества освоения компонентов языковой системы воспитанниками по разделам позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок. 

Наиболее высокие результаты у воспитанников по компонентам речевой системы: 

– фонематический слух: анализ и синтез – 85% детей с высоким уровнем, 15% – с уровнем выше 

среднего; 

– лексика – 97% воспитанников с высоким уровнем развития данного компонента речи, 3% – с 

уровнем выше среднего; 

– грамматический строй – 90% высоким уровнем развития данного компонента речи, 10% – 

уровень выше среднего: 

– звукопроизношение – 95% детей с высоким уровнем развития, 5% – уровень выше среднего; 

– связная речь – 20% дошкольников с уровнем развития данного компонента речи выше 

среднего, 80% – высокий уровень развития. 

         Анализ речевого развития воспитанников группы показывает положительную динамику, 

это объясняется тем, что содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание системы комплексной помощи дошкольникам, которая осуществлялась при тесном 

сотрудничестве воспитателей, специалистов и родителей с использованием приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

         Анализ работы учителя-логопеда Дерюга Татьяны Васильевны в старшей группе 

компенсирующей направленности № 12  

         По заключению ППк в группу зачислены дети с диагнозом:  

     ТНР 3 уровня при дизартрии -13  детей; 

     ТНР 2  уровня при дизартрии- 4 ребенка; 

     ТНР 2 уровня при моторной алалии -1 ребенок.                                                                                                                                                       

     Во второй половине года в группу поступил  1 ребенок. Количество выпущенных детей из 

группы компенсирующей направленности с чистой речью -3 ребенка, они  направлены в 

массовую школу. Количество детей, оставшихся для продолжения коррекционной работы и 
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переведенных в подготовительную группу со значительным улучшением звукопроизношения -16 

человек.                                                                              

     У 5-ти  детей звукопроизношение скорректировано не полностью  по различным причинам:    

1 ребенок принят в середине года;                                                                                        

1 ребенку необходима пластика уздечки языка;                                                                 

3  ребенка  часто болели.                                                                                                        

     Эти причины не дали возможности провести коррекционную работу в полном объеме.                                                                                                                       

 

 
VII. Анализ выполнения образовательной программы 

 
Мониторинг в МБДОУ проводится по пособию Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». 

Дата проведения: сентябрь 2019, май 2020 г. 

Цель: Определить оценку качества педагогического процесса, сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

воспитанников и общегрупповая тенденция развития детей. 

Предметом оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Субъект мониторинга - дети раннего и дошкольного возраста. 

Данный мониторинг проводился воспитателями и специалистами МБДОУ. 

Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы. 

Мониторинг проводился по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

             На основании приказа Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 22.05.2020 года № 568 «О проведении ограничительных 

мероприятий в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар»  деятельность МБДОУ МО г.Краснодар «Детский  сад № 197» ограничена до 

06.06.2020 года, реализация образовательных программ дошкольного образования будет 

проходить частично  (носить рекомендательный характер) с применением дистанционных 

технологий, исключив посещение воспитанниками образовательных организаций до снятия 

ограничительных мероприятий. Оценка качества педагогического процесса была проведена на 

основании мониторинга (январь 2020г.) и за период январь-март 2020 года. 

 

Оценка качества педагогического процесса за 2019-2020 учебный год 

 
    

Начало года
Конец года0

1
2
3
4 2.9 2.7 2.9 2.8 2.8

3.9 3.7 3.7 3.6 3.7

Начало года

Конец года
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 Вывод: от 2,2 и ниже – необходимость корректировки педагогического процесса 

                   от 2,3 – 2,7 – незначительные трудности в организации педагогического процесса 

                   3,8 и выше – нормативный вариант 

 

ОО «Речевое развитие» включает совершенствование речи как средство общения. 

В результате проведенной работы в данных направлениях, у воспитанников наблюдается 

повышение познавательной и речевой активности, дети овладевают устной речью, используют 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Практически все дети со средней группы до подготовительной понимают на слух тексты 

различных жанров, отвечают правильно на вопросы по содержанию текста. 

Так же анализ работы педагогического коллектива ДО по развитию речи показал, что в процессе 

регулярного систематического проведения игровых ситуаций и непосредственно-

образовательной деятельности, использование разных методов и способов расширяются и 

углубляются знания об окружающем, происходит развитие связной речи. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на результаты мониторинга по разделу 

«Речевое развитие». Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день исчерпана, т.к. средний показатель ОО «Речевое развитие» -3,7, что соответствует 

нормативному варианту, достигнуты положительные результаты с начала учебного года с 

показателем 2,7. Можно видеть положительную динамику в уровне развития не только 

творческого воображения и связной речи, но и в образности речи, интересе детей к игровым 

ситуациям, художественной литературе, фольклору. У детей значительно активизировался 

словарный запас в обыденной жизни, речь стала яркой, эмоциональной 

Вывод: положительные результаты качества усвоения программного материала детьми по 

данному разделу достигнуты благодаря использованию разнообразных видов деятельности, их 

интеграции; вариативности использования образовательного материала: творческой организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

       Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен на среднем и высоком 

уровне. Высокие результаты показали воспитанники в старших и средних группах, ниже 

результаты в младших группах. 

В ходе познавательного развития большое внимание уделялось формированию интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации с применением регионального компонента. 

Воспитатели в своей работе использовали современные образовательные технологии, в том 

числе метод проектов и метод исследовательской деятельности. 

Обогатились знания детей о свойствах и отношениях окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) говорится, что работа 

воспитателя должна быть направлена на формирование у детей познавательной активности и 

исследовательских навыков. Современная система образования отходит от обучения детей путём 

прямой передачи знаний, но развивает в них стремление к поиску новой информации 

разнообразными методами. Педагог зарождает в ребёнке мотивацию к нахождению ответов на 

возникающие вопросы, поощряет любознательность. Познавательно-исследовательская 

деятельность проявляется и в самостоятельных занятиях, сопровождающих игровую активность. 

Однако, некоторые разделы ОО «Познавательного развития» недостаточно раскрыты нашим 

педагогически м коллективом. Анализируя просмотренные игровые ситуации в течении года 

можно отметить, что у детей не в достаточном объеме имеются определённые знания по 

заявленным темам. У детей всех групп была высокая активность и увлеченность в ходе 

познавательно- исследовательской деятельности. Дети выполняли работы в соответствии с 

заданием. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти воспитанников, 

активизация мыслительных процессов, так как педагоги побуждают детей совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Вывод. Положительная динамика в развитии познавательной сферы произошли в результате 

систематической, целенаправленной и планомерной работы с детьми используя индивидуальный 

вид деятельности в котором уделялось внимание умению решать проблемные задачи, 
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формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков. Однако, раздел ОО «познавательно- 

исследовательская деятельность», Воспитатели в недостаточной мере применяют этот метод, он 

проходит «точечно» по возрастным группам, а в некоторых группах и вовсе не проводилась, из-

за некомпетентности педагогов по данной теме. В 2018-2019 учебном году предлагается начать 

активно использовать в работе метод экспериментирования, которой способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Анализ работы по изобразительной деятельности показал, в целом изобразительная 

деятельность стабильна. 

Это один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее 

полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся 

с детьми на «их территории». Вступая в мир игры, мы многому можем научиться сами и научить 

наших детей. И слова, сказанные немецким психологом Карлом Гроссом, являются в связи с 

этим актуальными: «Мы играем не потому, что мы дети, но само детство нам дано для того, 

чтобы мы играли». 

В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов дошкольного 

образования, отраженный в Стандарте: «Реализация Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка». 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДО, мы решаем 

комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие 

 формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе

 совместной деятельности; 

 воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, личностные 

качества, оценка поступков и пр.) ; 

 воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей деятельности; 

 развитие эмоций; 

 воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами 

жизни в обществе. 

Познавательное развитие 

– развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды театра, 

профессии людей, создающих спектакль); 

– наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи символическими 

средствами в игре–драматизации); 

– обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для развития 

динамических пространственных представлений; 

– развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения результата. 

 Речевое развитие 

– содействие развитию монологической и диалогической речи; 

– обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов и 

пр.; 

– овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием темпа, 

громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, пантомимикой, 

позами, жестами) ;  

Художественно-эстетическое развитие 

– приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

– развитие воображения; 
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– приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, 

декораций, атрибутов; 

– создание выразительного художественного образа; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

– реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

– согласование действий и сопровождающей их речи; 

– умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития 

образа; 

– Физическое развитие 

– выразительность исполнения основных видов движений; 

– развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки. 

– На основании проведённого анализа профессиональной деятельности музыкального 

развития в ДО следует определить дальнейшие перспективы развития: 

 Поиск и внедрение эффективных форм совместной работы с родителями, вовлечение их в 

образовательный процесс как непосредственных участников образовательного процесса, в 

том числе и ИКТ. 

 Совершенствование работы по преобразованию развивающей среды в музыкальном зале. 

 Музыкальному   руководителю Сердюковой Н.Ю.. внедрить в работу   с

 детьми и родителями использование ИКТ. 

 Музыкальным руководителям начать работу по проектной деятельности совместно с детьми 

и родителями. Участвовать в профессиональных конкурсах и более углубленно работать по 

самообразованию. 

 Воспитателям и музыкальным руководителям наладить систему работы по организации 

театрализованной деятельности: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда 

2.         Перспективное планирование и реализация: игровые ситуации по театрализации, 

театрализованные представления, развлечения, проектная деятельность. 

3. Взаимодействие с педагогами 

4. Работа с детьми 

5. Взаимодействие с родителями 

6. Взаимодействие с социумом 

  Углубленно работать по организации театрализованной деятельности, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной и т. д.); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». Игра – ведущая деятельность в ДОО. 

Игра занимает значительное время в режиме дня детей. Дети имеют время для самостоятельной 

и свободной реализации и развития своих творческих способностей в игре. В игре педагоги 

формируют у детей положительные отношения, умение организовывать совместные игры, 

обучают детей координировать свои действия, учитывая, желание друг друга. 

Педагогами всех групп соблюдается необходимый баланс регламентированных видов 

деятельности и игры. Но при организации свободной игры проявляется заорганизованность, что 

часто заключается в навязывании детям сюжета, ролей, способов действий, в итоге это приводит 

к шаблонному изображению игровых действий. Причина заключается в том, что педагоги 

недостаточно знают принципы косвенного руководства сюжетно-ролевой игрой 

Вывод: Необходимо способствовать возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы: 

использовать разнообразные выразительные средства, поощрять импровизацию, вносить: 

– приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, 
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декораций, атрибутов; 

– создание выразительного художественного образа; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

– реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

– согласование действий и сопровождающей их речи; 

– умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития образа; 

– выразительность исполнения основных видов движений; 

– развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, снятие 

мышечного напряжения, формирование правильной осанки. 

ОО «Физическое развитие». 

Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить. Воспитанники стали увереннее ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. У детей улучшились показатели 

скоростно- силовых качеств, координации, общей выносливости; сформировалась потребность в 

двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

у младших дошкольников сформировались умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Вывод: Для достижения наиболее высоких показателей по образовательной области 

«Физическое развитие» необходимо организовывать совместную деятельность и 

самостоятельную двигательную деятельность детей по развитию умений в бросании, ловле, 

метании; наметить работу по развитию более уверенного и активного выполнения ориентировки 

в пространстве. 

 

VIII. Результаты административно-хозяйственной работы 

 

Административно-хозяйственная деятельность закладывает основы существования МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 197» и направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных  систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, 

социально-бытовые процессы детского сада. Результаты административно-хозяйственной 

деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Управление хозяйственной деятельностью МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  

строилось на основе документов, регламентирующих и регулирующих его деятельность: Устава, 

Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и других локальных актов. 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  создан коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных задач. 

В течение 2019-2020 учебного года в учреждении осуществлялся постоянный контроль за 

ведением личных дел сотрудников, составлением графиков отпусков, оформлением трудовых 

книжек, постановкой на учет и подачей сведений в военкомат  на  военнообязанных сотрудников. 

Проводилась работа с пенсионерами, по подаче сведений в ПФ и оформлением пенсий. 

Предоставлялась информация в центр занятости, велась работа по оформлению дел, документов 

подлежащих сдаче в архив, составлялись и подавались сведения в органы государственной 

статистики. 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, нарушений 

Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие 
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графики младшего и технического персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия 

персонала своевременно производилась замена. 

 Осуществлялся контроль за качеством поступающих продуктов питания, их 

транспортировкой, за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации, за 

технологией приготовления пищи в соответствии с технологическими картами и меню. 

Проводилась проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд, велась разработка новых блюд 

в меню. Своевременно заключались контракты по питанию. 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  были проведены инструктажи сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей, охране труда, по пожарной безопасности, по электробезопасности, 

по антитерроризму. Сотрудники МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  прошли 

обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи.  Администрация МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 197» прошла обучение на курсах по  тепловым установкам, 

государственным закупкам, экологии. В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  была 

проведена специальная оценка 6 рабочих мест по охране труда. Все сотрудники прошли 

медицинский осмотр, и санитарно-гигиеническое обучение. 

В детском саду создана добровольная пожарная дружина, проводятся учебные тренировки по 

эвакуации детей и сотрудников, ведется постоянная проверка состояния эвакуационных путей, 

запасных выходов, наличие указателей, планов эвакуации. Проверена работоспособность 

внутренних пожарных кранов, перемотаны пожарные рукава, проведен ремонт и перезарядка 

огнетушителей. 

            С обслуживающими организациями своевременно были заключены контракты на 

выполнение следующих видов работ, источник финансирование бюджет: 

– по сбору, и транспортировке отходов; 

– по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии; 

– -     выполнение аварийных работ по ремонту холодного, горячего5 водоснабжения                    

отопления, канализации; 

– оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки 

– по дератизации и дезинфекции 

–     по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения 

– по техническому обслуживанию пожарной сигнализации. 

        Была  проведена  работа по материально - техническому обеспечению МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 197».   За 2019-2020 учебный год были приобретены: 

– 2 посудомоечные машины для 1 и 7 группы, 

– овощерезка, пароконвектомат, сковорода, хлеборезка, холодильная камера для пищеблока, 

– 2 стиральные машины,  гладильный каток, отпариватель для прачечной, 

– сушилки для посуды в 5, 6, 10 группы, 

– детские стулья для 6, 9, 10 групп, 

– стулья (большие), занавес, шторы, сплит-система  для музыкального зала, 

– шторы для коридора, 

– шкафчики для методических пособий для физ.инструктора, 

– шкафы детские для одежды  в 9, 11 группы, 

– рециркуляторы, локтевые дозаторы, 

– аппарат для определения остроты зрения, плантограф для определения плоскостопия, 

тонометр, бесконтактные термометры, ширмы медицинские, носилки   для медицинского 

кабинета, 

– мебель для кабинетов психолога, методистов, заведующего, мед. работника, 

– телевизоры для 3, 12 групп, 

– посуда для групп и пищеблока, 

– моющие и дезинфицирующие средства, 
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– хозяйственный инвентарь, 

– мягкий инвентарь: постельные комплекты для 1, 11 групп,  

– полотенца для лица, полотенца для ног,  

– халаты для воспитателей,  

– спец. одежду для кух. рабочих, 

– игровые мягкие модули для групп, 

– учебные пособия, развивающие игры, 

– уличные веранды на 6, 12 группы, 

– мощение асфальта и оборудование для спортивной площадки, 

      Силами воспитателей был проведен косметический ремонт в группах 7, 9, 10. Полностью 

произведена замена штор и мебели в группах 1, 9. 

       В течение учебного года проведена поверка весового оборудования на пищеблоке. Были 

проведены рейды по проверки состояния электропроводки и замене перегоревших  лампочек, 

осуществлялся контроль за соблюдением температурного режима в помещениях детского сада. В 

зимний период велась постоянная работа по уборке снега, сосулек. Проведена работа по 

подготовке ДОУ к отопительному сезону, сделана опресовка системы отопления.  

       Установлен  подвесной потолок в группе № 3. Проведена противоклещевая обработка 

территории сада. Регулярно проводится работа по озеленению, обновлению ландшафтного 

дизайна и оформлению поделками территории детского сада, проведена покраска игрового 

оборудования, обновлены пешеходные переходы. Проведена валка 15 деревьев и обрезка других. 

Своевременно проводится ремонт детской мебели и игрового оборудования. Разработана 

проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта пищеблока и 

модернизации системы АПС.  

        Произведены профилактические испытания электрооборудования сада. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197». 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

197»  и локальным документам. 

        В 2020-2021 учебном году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям: 

– капитальный ремонт пищеблока и системы АПС; 

– приобретение уличных веранд для 7, 8, 9, 10, 11 групп; 

– провести мероприятия по энергосбережению в соответствии с энергетическим паспортом; 

– провести косметический ремонт в группах, коридорах детского сада;  

          Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий труда. 

 

IX.  Перспективы и планы развития ДОО 

 

      Основной перспективной целью МБДОУ № 1967 в соответствии с программой развития 

является: повышение качества дошкольного образования в ДОО  посредством моделирования 

нового       образовательного пространства с учетом внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Совершенствование оздоровительной и профилактической работы с детьми, снижение 

показателей заболеваемости детей; 

2. Обеспечение  качества образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

2.1. Обогащение развивающей предметно – пространственной среды полифункциональными 

предметами и материалами, позволяющими трансформировать пространство в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и индивидуальными потребностями детей. 

2.2. Изучение педагогами и активное внедрение в образовательный процесс современных 
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педагогических технологий. 

2.3. Оптимизация форм и методов организации детских видов деятельности и логики их 

использования для решения задач ФГОС ДО, поддержки личностного развития детей, 

самореализации в образовательном процессе. 

2.4. Формирование стабильного педагогического коллектива, повышение квалификации 

педагогов. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального школьного образования, а также для 

успешной адаптации выпускников ДОО в школе. 

4.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивации 

взаимодействия с ДОО на основе включения в деятельность, как творческую, так и 

образовательную, с детьми и педагогами. 
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