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      Информационная справка. 

  

Образовательная деятельность ДОУ № 17 осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 1385  от 13.12.2016 года. 

В   детском саду -16 дошкольных групп с общей численностью 440    

укомплектованных по возрастному принципу:                                     

Группа раннего возраста (2-3 года) -1; 

2 младшая – 4; 

Средняя – 3; 

Старшая - 2; 

Подготовительная к школе группа – 2; 

Логопедическая старшая группа – 1; 

Логопедическая подготовительная к школе группа – 1; 

Группа кратковременного пребывания (4- 7 лет) – 1; 

Группа кратковременного пребывания (2-3 лет) – 1  

         Кадровое обеспечение 

На сегодняшний день состав педагогических работников насчитывает 36 

педагогов:  

Из них   28 воспитателей,    

2 муз. руководителя,  

3 инструктора по ФК, 

 2 учителя-логопеда,  

1 педагог-психолог,  

  

Возрастной ценз:  

До 30 лет -8 человек 24% 

От 30 – 40 лет -14 человек 41% 

От 40 лет – 12 человек 35% 

   

Из этого следует, что в нашем ДОУ сложился сравнительно молодой, творческий 

и работоспособный педагогический коллектив. 

С 2016 года наш коллектив пополнился новыми кадрами в количестве 13 человек 

(38 %).  

По стажу работы : 

Свыше 5 лет -14 человек – 41% 

До 5 лет –  2 человека – 6%  

до 3 лет –18 человек , что составляет 53%  

Хочется отметить тех педагогов, чей стаж работы достиг профессиональной 

зрелости . Свыше 30 лет стажа : 

Гринь Г.И. (30), Марковой Т.И. (33)  Володченковой Г.И. (34) и практически 

юбилейный и самый большой педагогический стаж у Медведевой Г.С. 35 лет   



  

Для 8 воспитателей наш детский сад явился стартовой площадкой трудовой 

педагогической деятельности Эти воспитатели отработали свой первый год, начали 

свой педагогический стаж.   

1. Галкина Н.Н. ,  

2. Тигрова  О.С., 

3. Маликова Е.А., 

4. Боровкова В.О. 

5. Долгова Е.А., 

6. Неклюдова А.А., 

7. Пазенко Ю.В., 

8.  Шикунова Т.Г. 

      В связи с тем, что в нашем коллективе более 50% педагогов являются молодыми 

специалистами      на  методическую службу и педагогов -наставников накладывается 

основная  нагрузка по  оказанию практической и теоретической помощи молодым 

специалистам. Не систематически проходила в этом году ШМП, консультации носили 

чаще индивидуальный характер. Анализируя ситуацию отмечаем не достаточный 

уровень работы с молодыми педагогами.  

Вывод: определить как одну из задач дошкольного учреждения  на 2017-18 уч. год – 

активизация работы школы молодого педагога,  определить  новые, эффективные 

формы взаимодействия, активизировать деятельность молодых воспитателей.   

Квалификационный уровень педагогов.    

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации.   

За истекший уч. год  91,8 %,   прошли курсовую  подготовку по применению в 

образовательном процессе ФГОС. На сегодняшний день   в  КПК  по применению 

ФГОС  в образовательном процессе  нуждаются  3 педагога.   

 К концу 2017 года запланировано обучение на 100% 

 Профессиональную переподготовку прошли 4 человека 

74% педагогов ДОУ  посетили стажировочные. площадки и  семинары Ресурсных 

центров города с целью повышения профессиональной компетенции и повышения 

качества образования 

Аттестацию в этом году прошли  4 человека.   

2 педагога повысили свою категорию: Дашкова А.В.  на  высшую категорию, 

Николаенко О.В. на 1 категорию.  

1 педагог -  Володченкова Г.И. подтвердила высшую категорию и  

1 педагог – Ситникова М.Н. не стала подтверждать высшую категорию и прошла 

аттестацию в ДОУ на соответствие занимаемой должности. 

 Высшая категория-   9 человек – 26% 



Первая категория –   8 человек – 24, было 18% 

Без категории –  17 человек – 50% было 10% 

Это педагоги, которые пополнили наш коллектив и не имели опыт работы в 

дошкольном учреждении 

       Анализ воспитательно- образовательной деятельности 

    Организация образовательного процесса  

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществлялось в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 17 г. Липецка  

и включала следующие приоритетные направления: 

Приоритетные направления задач на 2016-2017 учебный год 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать физическую и 

психическую безопасность; создавать комфортные условия 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

2. Формировать логико-математические представления у дошкольников, 

воспитывать интерес к математике, к логике и доказательности 

рассуждений, желание проявлять умственное напряжение, сосредоточивать 

внимание на проблеме с помощью дидактических игр и авторских сказок. 

3. Формировать познавательные, практические и творческие умения 

экологического характера у детей дошкольного возраста. 

4. Продолжать работу по формированию нравственных качеств посредством 

приобщения дошкольников к традициям, культуре, истории родного края. 

ЦЕЛЬ:  Организация воспитательно-образовательного процесса  

               в  дошкольном учреждении в соответствии с  ФГОС. 

Основные задачи :    

1. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать  познавательные 

способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

2. Продолжать работу по  внедрению здоровьесберегающих технологий в детском 

саду, формировать у детей ценности здорового образа жизни; 

3.    

 4. Продолжать работу по формированию нравственных качеств посредством 

приобщения дошкольников к традициям, культуре, истории родного края; 

 5.Формировать и развивать вариативную среду в виде мини – музеев (пополнить 

Русскую избу, мини-музей «Варенька», пополнить Заюшкину избушку), 

способствующую  познавательному  развитию воспитанников (Музейная педагогика, 

краеведение . 

  С целью расширения и углубления приоритетных образовательных областей 

реализовывались следующие парциальные   программы.   



- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 

В ДОУ реализовывались парциальные программы:  

- «Юный эколог» -  С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания;  

-     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва; 

 -  Безопасность» Авдеева Н.П., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б.  

- «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. Чеменева, Т.В. 

Столмакова; 

- «Камертон», ред. Э.П. Костиной; 

 

Авторские программы: 

- Инструктора по ФК ДОУ № 17 Шкуренко О.В. «Развитие общей и мелкой моторики 

у детей с общим недоразвитием речи» (Программа адаптирована для 

общеразвивающих групп ДОУ). 

  

 На протяжении 2016-2017 учебного года в ДОУ   оказание платных 

образовательных услуг осуществлялось по следующим направлениям: 

1. интеллектуальная студия «Умники и умницы»- руководитель  воспитатель Боровских 

Т.В.  

2 спортивная секция «Здоровячок» -  руководитель инструктор по ФК  Орлова Л.Ю. 

3 обучение плаванию «Играем, плаваем»  - руководитель  инструктор по ФК    Козочкин 

Ю.И.; 

4 обучение раннему чтению  - руководитель  педагог дополнительного образования 

Куцова Г.А.; 

5 хореография - рук.  педагог дополнительного образования   Савченко В.И. 

6 обучение хоровому пению «Мир хоровой музыки»- музыкальный рук.  Тигрова О.С. 

6 обучение театральному творчеству «Теремок» - музыкальный рук. Лобуцова Н.М. 

7. «Основы баскетбола» - руководитель инструктор по ФК Еманова Н.Н. 

8. « Степ- аэробика» - руководитель инструктор по ФК Еманова Н.Н. 

9. футбол  

По всем направлениям оказания дополнительных платных услуг имеются 

образовательные программы. 

Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворенностью качеством 

дополнительных услуг показали следующее: 

99 %- удовлетворены; 

1%- частично; 

Охват детей дополнительными платными услугами составляет 75 % 

 



  Реализуя задачи годового плана работы, коллектив ДОУ старался создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи 

всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 

дни открытых дверей; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

мастер - классы; 

проектная деятельность; 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носил   

плановый характер. Разработана основная общеобразовательная программа  , 

представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое 

развитие во взаимосвязи. ООП ДОУ № 17 охватывала все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывала основные и 

дополнительные образовательные нагрузки.  

  Реализация программы осуществлялась: 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной); 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без планомерного 

использования в образовательном процессе современных педагогических технологий. 



С этой целью   в годовом плане ДОУ запланированы мероприятия по ознакомлению и 

использованию   технологий  проблемного обучения, проектной деятельности в 

познавательном, социально- коммуникативном и творческом развитии 

воспитанников, игровых развивающих технологий и применение ИКТ в 

образовательном процессе.  

     Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей  

воспитанников ДОУ 

 

Для реализации первой годовой задачи сохранения и укрепления здоровье детей, 

обеспечение физической  и психической безопасности; создание комфортных 

условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств , использовались активные формы   работы. 

 Приоритетным направлением ДОУ является физкультурно-оздоровительная работа.   

Работая над решением годовой задачи по совершенствованию здоровьесберегающей 

среды дошкольного образовательного учреждения через обеспечение оптимальной 

организации двигательного режима дошкольников, включая организованные формы 

обучения и совместную деятельность взрослых и детей, в течение учебного года 

проводились в системе следующие мероприятия:  

 Образовательная деятельность по физическому развитию и образовательная 

деятельность по физическому развитию на воздухе; 

 Плавание; 

 Дозированный бег (по индивидуальным показателям); 

 Утренняя гимнастика (дыхательная гимнастика, профилактика осанки, 

плоскостопия) 

 Воздушные ванны; 

 Полоскание рта; 

 Бодрящая гимнастика после сна с хождением по массажным дорожкам; 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 Обширное умывание; 

 Гимнастика с элементами кинезиологии; 

 Осмотр врачами – специалистами; 

 Спортивные праздники с родителями; 

 Мониторинг физического развития ребенка; 

Большое внимание уделяем комплексному использованию всех средств физического 

развития и оздоровления организма, учитываем индивидуальные особенности ребенка 

и состояния его здоровья, наличие положительных эмоций у детей. Во всех группах 

продолжаем широко применять лечебно - профилактические процедуры: 



витаминотерапию, физиолечение, фитотерапию и др. Анализ деятельности 

воспитателей и инструкторов по ФК показал, что они владеют методиками различных 

видов закаливания, гимнастики (дыхательной, пальчиковой, кинезиологическими 

комплексами). Большую роль в физическом развитии дошкольника имеют 

физкультурные праздники, досуги, недели и дни здоровья, регулярно проводимые в 

детском саду.  Двигательная активность на занятии – важный показатель его 

эффективности. Данные мониторинга по ФК свидетельствуют о следующем: 

двигательная подготовленность детей по детскому саду составляет  95%.  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости и посещаемости.   

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ за 2016 год показатель заболеваемости 

ниже среднего. Он составил  5,4  по ДОУ , средний показатель по городу составил  7,1 

дней- пропусков одним ребенком по болезни.    

   

 Заболеваемость   2015 год  2016 год 

Общая заболеваемость  242  232 

Простудные заболевания:  155 195 

ОРВИ   163   165  

Пневмонии 5    2 

Бронхит  14  26 

Отит   9  2 

Инфекционные 

заболевания: 
28 21  

Ангина  2   

Гастроэнтерит  5 1 6 

Скарлатина  -    

Ветряная оспа   21  5 

Результатом  оздоровительной работы   стало   снижение заболеваемости детей по 

сравнению с прошлым годом. Коллективу детского сада необходимо настроится на 

серьезную работу по оздоровлению детей и профилактике простудных заболеваний  

 Основным показателем  состояния здоровья ребенка является отнесение к 

определенной группе здоровья. 

      2015 год            2016 год 

1 группа 52%  47 % 

2 группа 53% 50% 

3 группа 5%  2% 

4 группа 1% 0,5% среди них детей 

инвалидов 1 – 0,2% 

Число детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

 28% 94 – 21 % 



    На основании ежегодно проводимых   углубленных медицинских осмотров, 

мониторинга состояния здоровья и физического развития наблюдается    положительная 

динамика в распределении  в 3 и 4  группах здоровья воспитанников   

   Поэтому основной задачей для педагогов является сохранение здоровья малышей 

и профилактическая работа, особенно усиленная в период обострения простудных 

заболеваний на общегородском уровне. Большая часть   обследованных детей имеют 

вторую группу здоровья. 

Проблемой остаётся заболеваемость и посещаемость детей после праздников и 

выходных, так называемая «родительская» заболеваемость и пропуски детей по 

семейным обстоятельствам,  уровень таких пропусков      по  прежнему  достаточно 

высок. 

Посещаемость воспитанников ДОУ. За 2016 год составил 66%, при среднем показателе 

по городу  67%. В  1 квартале 2017 года зафиксирована положительная динамика 

посещаемости, но тем не менее показатель остается ниже среднего. 

Инструкторы по ФК  Орлова Л.Ю.,Еманова Н.Н. и Козочкин Ю.И. использовали 

различные приемы повышения двигательной активности. В ДОУ наряду с занятиями по 

физическому развитию, плаванию функционировали платные кружки по работе на 

тренажерах «Здоровячок» и плаванию. В ДОУ создана хорошая развивающая среда для 

развития двигательной активности детей - спортивный зал с многофункциональным 

спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, спортивный 

инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, спортивных, 

подвижных и малоподвижных игр. В спортивном зале имеется нетрадиционное 

оборудование для профилактики и проведения корригирующих упражнений с детьми. 

Все группы дошкольного учреждения оснащены Центрами «Физкультура» с наличием 

необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в группе и на воздухе. В детском саду функционирует бассейн. В бассейне также 

имеется необходимое оборудование для укрепления физического здоровья ребенка, 

профилактики и коррекции недостатков физического развития у дошкольников и 

овладения детьми необходимыми плавательными навыками, умения держаться на воде. 

Приобретенные тренажеры, многофункциональные модули способствовали более 

эффективной работе. Для укрепления психологического здоровья в детском саду 

функционирует комната релаксации, сенсорная комната.  Третий год наше дошкольное 

учреждение участвует в работе ресурсного центра по направлению «Физическое 

развитие и здоровье». Накопленные в ходе работы ресурсного центра, материалы, опыт, 

использованы творческой группой по ФК. при планировании летней оздоровительной 

работы и составлении коррекционного плана на следующий учебный год. Для детей с 

невысоким физическим развитием используется оптимальный двигательный режим в 

течение дня, то есть объем нагрузки снижен в соответствии с их функциональными 

возможностями. Налажена тесная связь с родителями, им предложены комплексы 

упражнений для работы с детьми в домашних условиях. Вновь поступившие на работу 

в детский сад педагоги, имеют малый или не имеют вообще опыта работы по работе 



внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. В связи с 

этим необходимо усилить работу по обучению педагогических кадров по 

физкультурно–оздоровительной работе с детьми.  

Оздоровительная работа в МДОУ № 17 ведется по трем направлениям: лечебно - 

профилактическому, физкультурно-оздоровительному и коррекционному.   В основе     

формирования предпосылок здорового образа жизни, оздоровления и укрепления 

детского организма   лежат задачи, которые включают в себя: 

 организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

  организация полноценного питания; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 создание атмосферы психологического комфорта.  

Здоровьесберегающие технологии физической культуры в ДОУ  в рамках  требований 

ФГОС дошкольного образования реализовывались по следующим направлениям: 

- соблюдение оптимальной двигательной активности детей на занятиях по физ-ре и в 

режимных моментах; 

- использование на занятиях степ-логоритмику; 

- учет гендерных особенностей дошкольников на занятиях по физической культуре, 

как одно из средств здоровьесбережения детей; 

 -на сайте размещена видео консультация инструктора по ФК Н.Н. Емановой для 

родителей о необходимости подбирать спортивное оборудование для детей по 

гендерному принципу; 

- на занятиях использовалась интеграция умственного и физического развития 

 У большинства детей ДОУ физическое развитие среднее, выше среднего, или 

высокое, в сумме данные уровни развития дают   95% 

Уровни физического развития 

 2015  2016 

Средний уровень 

(норма) 

93 % 95% 

Выше среднего 3,2 % 2,8 

Ниже среднего 3,8 % 2,2 

Представленные данные свидетельствуют о стабильно высоком показателе 

физического развития детей, отнесенного к норме. 

В течение всего учебного года были  организованы и проведены  массовые 

физкультурно – оздоровительные   мероприятия на уровне ДОУ: 

 День здоровья «Марафон народных подвижных игр» в новой форме 

прохождения по станциям ,   

  фестиваль  «Зимние забавы» 



 участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»   

Наши воспитанников заняли  призовое место  по плаванию и достойно 

выступили в зональных соревнованиях по основным видам движения. Из 6 

видов движения  наши воспитанники в 4 видах имели лучший результат, 

уступив только в 2: передача мяча и прыжки через скакалку. Для выхода в 

финал нашей команде не хватило 1 балла.! 

 спортивные соревнования «Сильные ребята - здоровые ребята»   

 

 В июне 2016 года в ДОУ прошли уже такие состязания, было выставлено 5 

семейных команд, команда победителей семья Фроловых выступила на уровне 

города и заняла достойное  3 призовое место!  

Воспитательный характер приобщения детей к спорту является   оформление в ДОУ 

уголка спортивных достижений и макета по следам зимней олимпиады  «Сочи – 2014» 

В детском саду проводятся дополнительные услуги физкультурной направленности: 

футбол, занятия на тренажерах «Здоровячок», степ-аэробика, элементы баскетбола. 

 

         Насыщенная и качественная работа была проведена в летний  оздоровительный 

период. Использовались различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, дни здоровья. Они помогали создавать  оптимальный двигательный режим, 

который способствовал повышению функциональных возможностей ребёнка, 

укреплению здоровья, улучшению его работоспособности, поддержанию бодрого и 

жизнерадостного настроения, являлся  эффективным средством всестороннего 

развития и воспитания. При составлении программ активного отдыха большое место 

отводилось  подвижным и спортивным играм, эстафетам. 

 В результате мониторинга летней оздоровительной работы в 2016 году 97,6 % детей 

имели выраженный оздоровительный эффект. Для сравнения в летний период 2015 

года эта цифра была гораздо меньше – 92 %, что означало средний уровень по 

городским показателям. Поэтому главная задача педагогов ДОУ охватить 

оздоровительными мероприятиями как можно больше воспитанников и поддержать 

высокий уровень двигательной активности в летний оздоровительный период.  

Основные требования к работе в летний оздоровительный период: 

1. Наличие выносного игрового и физкультурного  материала 

2. Организация труда в природе и отражение в планах 

3. Осмотр территории на наличие ядовитых растений, грибов 

4. Запрет на проведение всех видов ремонтных и покрасочных работы присутствии 

детей 

5. Ежедневное мытье игрушек 

6. Ежедневная уборка территории 

7. При сухой жаркой погоде полив веранды не менее 2 раз 

8. Питьевой режим 

    



Мониторинг результативности летней оздоровительной работы осуществляется в ДОУ с 

01.06.2017 по 30.11.2017 в 3 этапа. 

1 этап - 1 июня - 10 июня. Проведение обследования физического развития и состояния 

здоровья детей, посещающих ДОУ. Результаты расширенной оценки физического развития:  

-  антропометрические (длина тела и масса тела); 

 - двигательные качества (по результатам прыжка в длину с места и бега на 30 м). 

 

2 этап - 27 августа - 31 августа. Проведение обследования физического развития и 

состояния здоровья детей, посещающих ДОУ. 

3 этап - 1 сентября - 30 ноября. Оценка показателей заболеваемости воспитанников ДОУ 

в осенний период. 

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы с детьми осуществляется 

педагогами и медицинскими работниками на основании анализа индивидуальных 

характеристик состояния здоровья, основных показателей каждого ребенка от 4 до 6 лет при 

условии посещения ребенком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона.  

 

  Однако, в  работе по физическому развитию детей и   оздоровлению  наметились 

определенные  проблемы:  

 -  Недостаточное количество    спортивных мероприятий с участием родителей.  , в 

основном родители были болельщиками. 

 - не на должном уровне проводится  физкультура на воздухе.  

-- не всегда педагоги следуют методике проведения закаливающих мероприятий с 

детьми, особенно в летний оздоровительный период 

- - Наблюдается недостаточная двигательная  активность в течение  дня (нарушается 

режим проведения прогулок) 

   Рекомендации: 

1.Усилить контроль за соблюдением двигательной активности детей в течение всего 

дня и оздоровительными мероприятиями в  режиме дня со стороны  заместителей 

заведующих Волошиной Е.Н., Несмеяновой Н.Н., старшей медсестры Трофимовой 

В.И.   

2.Обеспечить проведение мониторинга результативности летней оздоровительной 

работы с детьми с 01.06.2017 по 30.11.2017. 

3. Устранить недостатки при проведении физкультуры на свежем воздухе 

4. Спланировать работу активного взаимодействия с семьями воспитанников при 

организации и участию в массовых спортивных мероприятиях: зимняя спартакиада, 

патриотическая игра «Зарничка». 

 

         Плодотворная работа была проведена по реализации годовой задачи -

формирование логико-математические представления у дошкольников, 

воспитание интереса к математике,   логике и доказательности 



рассуждений, желание проявлять умственное напряжение, сосредоточивать 

внимание на проблеме с помощью дидактических игр и авторских сказок. 

 

Что сделано в этом направлении в детском саду? 

 Проведена интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» в ДОУ. К 

сожалению наши воспитанники не вышли в финал городской одноименной 

олимпиады. 

 Проведена неделя Веселой Математики с целью     создания условий для 

повышения качества математического образования детей дошкольного возраста 

в ДОУ  

 Участниками тематической недели стали : 

-   воспитанники ДОУ групп дошкольного возраста и их родители; 

-   педагоги ДОУ. 

В рамках математической недели были проведены следующие мероприятия: 

- финал турнира по шашкам ( дети старшего возраста),  

-Изготовление аппликации «Геометрический коврик» в гр. среднего возраста, -

выставка «Веселая цифра» (пластилиновая, нарядная, морская, сладкая  и т. д.) во 2 

мл. гр. 

- Открытые тематические мероприятия «Путешествие в страну знаний»   

 

 Смотр лего – построек   «Космодром»  

  конкурс  «Дидактическая математическая игра своими руками». Воспитатели 

всех  групп приняли активное  приняли участие, представлены были так же и 

авторские игры. 

 

    Работа РЦ в нашем детском саду   проводилась  с целью    создания 

педагогических условий для повышения качества математического 

образования детей дошкольного возраста. В рамках РЦ мы провели 4 семинара 

– практикума по 2 разным темам. Познакомили заместителей заведующих и 

воспитателей ДОУ города с опытом работы нашего детского сада. 

 

 На базе Департамента Образования мы приняли участие в семинаре для 

заместителей заведующих и выступили с презентацией опыта работы ДОУ по 

организации математического развития дошкольников в режимных моментах.  

 

  В ДОУ активно функционирует дополнительная образовательная услуга 

способствующая развитию логико – математического мышления 

дошкольников «Умники и умницы»    

 

 Провели педсовет по теме  «Занимательный математический материал как 

средство развития познавательной активности в процессе формирования 



логико-математических представлений у дошкольников».  Игровая 

деятельность детей с использованием занимательного математического 

материала, больше, чем другие виды детской деятельности,    подготавливает 

почву для развития умственных способностей детей. В рамках 

педагогического совета воспитатель Дашкова А.В. познакомила    

педагогический коллектив с методикой организации занимательного  

математического материала на основе сказочного сюжета  с детьми среднего 

возраста в организованной образовательной деятельности. 

Занимательный материал оправдывает себя в решении задач в совместной 

образовательной деятельности, индивидуальной работы с детьми, а также проводится 

со всеми детьми или с подгруппой в свободное от занятий время, поэтому 

занимательный материал воспитатель может использовать и для организации 

самостоятельной деятельности детей. 

Воспитатель Боровских Т.В. продемонстрировала методику работы с   занимательным  

материалом такие как «математический планшет» с детьми младшего возраста и 

«Колумбово яйцо». В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей   

меняются цель и решаемые в ходе игры задачи. Уникальность игры в ее много 

вариантности.  

Как развивать навыки счета  , количественные представления, соотносить цвет и 

число на основе игрового развивающего пособия «Палочки Кюизенера» поделилась 

опытом работы воспитатель Чулкова Н.Н. 

 

 участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2017» воспитателя 

Боровских Т.В.  , которая поделилась    педагогическим опытом на тему     

«Развитие логико-математического мышления посредством авторских 

развивающих  пособий» 

 состоялась презентация  авторских развивающих математических пособий 

Т.В. Боровских  в журнале «Счастливые дети», а так же   для воспитателей г. 

Липецка , проходивших курсы повышения квалификации в «Бизнес-развитие» 

на базе нашего учреждения. 

Презентация  опыта работы Т.В. Боровских авторской развивающей 

игры « Чудо – рамки»  и «Мягкие странички» 

Рамки – вкладыши достаточно активно применяются в дошкольной педагогике, 

но в основном в младшем возрасте. Особенность моего пособия состоит в том, что его 

можно использовать не только с младшими, но и старшими дошкольниками. 

  

 Никитины «Рамки и вкладыши», 

 рамки – вкладыши М. Монтессори «Паутинка», 

 Н. А. Зайцева «Орнамент»,  

игра «Радужная паутинка» (ОКСВА - Центр),  

  



«Чудо-рамки» - это набор геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольники)    разного размера и цвета, разрезанных по контуру на полоски шириной 

1 см. , то есть фигуры состоят из рамок, которые могут    вкладываются   друг в друга.    

Они выполнены из  мягкого  полимерного материала   

 

Чудесными рамки являются потому, что могут необычным образом менять цвет, 

размер, соединяться в  различные фигуры и даже композиции. Количество рамок в 

фигуре может быть разным, и цвет с двух сторон разный, что дает рамкам 

дополнительные функциональные возможности.  

  

К пособию мной разработаны дидактические игры и игровые упражнения,  

классификацию которых вы видите на экране: 

 

 - на  овладение  логическими   действиями   (анализ, абстрагирование, 

отрицание, сравнение, обобщение, классификация, сериация). 

- на  формирование   логико-математических представлений (свойства   

геометрических фигур , счет, пространственное мышление, деление целого на 

части) 

- на развития творчества, фантазии, способности моделирования, 

конструирования 

 

Эти игры можно использовать  в разных видах детской деятельности: 

- организованная образовательная деятельность 

- совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная и совместная) 

 

 Первая группа игр -    на  овладение  логическими   действиями   (анализ, 

абстрагирование, отрицание,преобразование, сравнение, обобщение, 

классификация, сериация)  способствуют развитию у детей      мыслительных 

процессы:  умение    анализировать, обобщать, делать выводы. Предлагаю вашему 

вниманию видеофрагмент образовательной деятельности с детьми старшего возраста 

Для младших дошкольников широко использую игры и упражнения на 

выявление и абстрагирование, они помогают малышам выделять  от одного до 4 

различных свойств фигур ( цвет, форма, количество, размер). А деление фигур на 

рамки-вкладыши позволяет параллельно закреплять прямой и обратный счет.   

 В старших группах активно использую игры на преобразование   геометрических 

фигур путем присоединения одной   фигуры   к другой.  Таким образом можно 

знакомить  детей с новыми геометрическими фигурами. 

Очень нравятся детям игры и упражнения на сравнение и классификацию, они 

развивают умения выполнять  действия по заданному алгоритму и   размещать рамки-



вкладыши  в определенной последовательности с учетом заданных признаков ( цвет, 

размер, форма) 

Сериационные ряды – основа для различных игровых действий по любому выбранному 

признаку 

 Особый интерес вызывают у детей игры – головоломки, лабиринты. Собирая   

рамки– головоломки , дети убеждаются в том,  что квадрат может состоять из разных 

геометрических фигур. Сначала предлагаю детям их собрать по образцу, затем даю 

возможность поэкспериментировать самостоятельно. 

          

  Третья группа -  игры на развитие у детей творчества, фантазии, способности 

моделирования, конструирования.  Именно конструирование способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей одновременно.              

  

Таким образом дети складывают, раскладывают, упражняются, экспериментируют и 

всякий раз   придумывают новую  конструкцию, и даже сюжет. 

При конструировании с рамками дети не боятся экспериментировать,  . Вот такие  

фигуры получаются у малышей  Используя одни и те же детали можно преобразовывать 

конструкции,  создавать сюжетную линию  придумывать сказочные истории.   Такая 

сказка получилась у детей младшего возраста. 

   Большой интерес вызывают у детей игры на составление   орнамента. Они   очень 

полезны для развития  креативного потенциала, фантазии,  аналитического мышления   

  

Предлагаю вашему вниманию игровое развивающее пособие     «Мягкие странички» - 

это объемная книга, состоящая из страниц , выполненных из мягких тканей 

Новизна игрового пособия «Мягкие страницы» 

   

- Страницы от книги легко открепляются, что позволяет детям заниматься  

самостоятельно; 

- На каждой странице крепится 2 вида дидактических   заданий, идентичных по 

содержанию, что позволяет детям работать парами в результате чего   

  развиваются партнерские отношения,   вырабатываются навыки совместной   работы, 

взаимоконтроля и самооценки.  

- дидактические игры выполнены из мягкого яркого материала. Они приятные на 

ощупь, красочные и эстетичные. Дети почти всегда предпочитают играть в мягкие 

игрушки и это навело меня на мысль создать «мягкие странички» 

  В  работе мною  систематизированы  и используются дидактические игры на 

формирование понятий:   

-. Синяя страничка – упражнения на состав числа   ( « Волшебная яблонька», « Укрась 

елочку» ) 

- Жёлтая страничка – упражнения о порядковом счете 

   ( « Гусеница», « Снежинка»); 



- Зелёная страничка - упражнения на  соотнесении количества  с соответствующей  

цифрой ( « Бабочка», « Божьи коровки»   

-  о пространственном ориентировании (« Собери картинку», « Волшебная полянка») ; 

-  Сиреневая страничка - упражнения на установление закономерности 

  ( «Собери гирлянду», « Продолжи ряд», « Сложи квадрат» «Бусы для мамы»)). 

 -Красная страничка – упражнения на количественный счёт «Счёты из бус» 

- . Белая страничка – упражнения на соотнесение по размеру и цвету разные 

геометрические фигуры. 

- Голубая страничка – упражнения на закрепление навыков решения примеров 

- Оранжевая страничка – упражнения – головоломки 

Игровое пособие    позволяет решить следующие задачи: 

- познакомить  с составом числа, количественным и порядковым счетом; 

-развивать логическое мышление, представление  ; 

-развивать пространственные представления; 

- развивать познавательные интересы, мыслительные операции; 

- развивать мелкую моторику рук 

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели;  

 По мере освоения игр я расширяю задания,  создаю новые странички. 

   Интерес к игре постепенно переходит в обучение. Детям всегда интересно открывать 

что-то новое. 

 Рекомендации: 

1. Создать банк инновационного опыта по математическому направлению 

2. Оказать методическую и практическую помощь родителям по развитию 

математической грамотности ( проведение мастер-классов , консультаций) 

3. Проведение в группах старшего возраста семейной олимпиады 

«Математическая семья» 

4. Включить в план профессионального роста темы по самообразованию 

математической направленности 

5.  Обобщить и распространить опыт Т.В. Боровских по развитию логико – 

математических способностей дошкольников посредством авторской 

развивающей игры «Чудо – рамки» 

6. Провести анкетирование родителей «Математика в жизни вашего ребенка» 

7. Подготовить цикл консультаций для родителей « Математика вокруг нас» 

 

Формирование  познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера у детей дошкольного возраста проходило посредством 

следующих мероприятий: 

 Проведение педсовета по теме  «Экологическое воспитание дошкольников» 

  

Проведению педсовета предшествовала     тематическая  проверка «Организация работы 

в ДОУ по экологическому воспитанию» в ходе которой установлено что уголки 



природы и экологическая работа с родителями и воспитанниками групп проводится на 

должном уровне. Воспитатель Гринь Г.И провела открытое занятие 2-й младшей группе 

и познакомила с такой формой организации детей как игра-путешествие. Воспитатель 

Игумнова Т.В. познакомила педагогов с  методикой  организации опытно – 

экспериментальной деятельности с детьми среднего возраста. 

 

 В ДОУ организован и проведен конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» 

  Выставка творческих работ из природного материала «Осенние фантазии» 

  Музыкальные праздники: «Осень золотая», День Земли, «Весна –красна»  

 Осенняя ярмарка  

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой!»  

 Конкурс кормушек «Поможем пернатым друзьям» 

 Смотр-конкурс «Чудо огород на окне»  

 Тематический день «Международный день воды»  

 Экологическая акция «Каждому певцу – по дворцу»,  

 реализация в каждой группе экологических проектов.  

 Проведение семейного проекта «Птицы возле нашего дома»  

 Экологическая акция День Земли совместно с учащимися МАОУ СОШ № 20 

 Посещение выставки книг о природе в  библиотеке семейного чтения. 

 Организация тематического мероприятия «  » работниками библиотеки 

семейного чтения в стенах нашего учреждения 

 Участие ДОУ в областном  акции «Дни защиты от экологической опасности» 

в номинации «Лучшее дошкольное учреждение в проведении  «Дней защиты 

от экологической опасности» 

 Участие ДОУ в областном конкурсе поделок  «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

  Участие в областном конкурсе «Эколята – дошколята» с видеозаписью 

стихотворения детей о природе 

  в рамках 3 фестиваля родительских инициатив  планируется   на территории 

детского сада «Альпийская горка» - нетрадиционный элемент развивающей 

предметной среды Она оживляет среду, привлекает детей своей 

необычностью и красочностью, способствует возникновению 

познавательного интереса, развивает в детях эстетические чувства, 

любознательность, воспитывает бережное отношение к живым существам.  

Альпинарий поможет наглядно показать связи между растениями и 

насекомыми, которые их посещают.   

 Коллектив ДОУ принял активное участие в акции «Полезный сбор». Было 

собрано макулатуры 680 кг. 

  

  



Вывод : 

1. Продолжить работу по экологической работе при взаимодействии со школой, 

библиотекой 

2.  В ДОУ создать экологический стенд  «Эколята – дошколята» 

3.  сдать  экологические проекты в кабинет, 

4.  Активизировать в летний период экологическое воспитание, разработать 

маршруты по экологической тропе на территории детского сада 

   

Краеведение, как средство нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Для реализации и развития  регионального компонента в ДОУ была разработана 

и принята вторская программа «Моя малая родина»  (В.М.Скрыдловой, 

Е.Н.Волошиной, Н.Н.Несмеяновой0 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основе 

накопленного в детском саду методического материала по вопросам нравственно-

патриотического воспитания и обеспечивает формирование духовности, нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

Программа предназначена для использования детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) и включает в себя работу по следующим направлениям: 

• Мой любимый детский сад 

• Мой дом 

• Природа родного края 

• Мой город и его достопримечательности 

• Липецк трудовой 

• Народное творчество и традиции Липецкого края 

• Культура 

• Мы-правнуки Победы 

Для планомерной работы составлено перспективное планирование для детей старшего 

дошкольного возраста и выделением данного раздела в структуру познавательных 

занятий. Для дошкольников младшего и среднего дошкольного возраста приоритетной 

формой работой являлось изучение данного раздела через совместную 

образовательную деятельность и интегрированную деятельность с другими 

образовательными областями.   Педагогическим коллективом в течении года  решались 

проблемы: 

- необходимо было построить комплексную структуру краеведческой работы 

- подготовка самих воспитателей по краеведению 

- удалось частично восполнить нехватку методической литературы, 

демонстрационного материала. . С этой целью педагогами собран краеведческий 

материал, пополнена методическая база , но проблема сохраняется, т.к. нет 

готовых конспектов, игр и развлечений по данной теме. 

 



 

Работу по формированию нравственных качеств посредством приобщения 

дошкольников к традициям, культуре, истории родного края: 

 В 2016 – 17 уч. г. мы продолжали реализовывать  парциальную авторскую 

программу « Моя малая Родина». 

 В целях патриотического   приняли участие в городском конкурсе «город на 

ладошке»,  

 намечена организация мини- музея по достопримечательностям г. Липецка, в 

рамках 3 фестиваля родительских инициатив 

  приняли участие в конкурсах рисунков «Победа!» , «Пасхальные мотивы», «Чудо 

Рождества»,  

 интерактивная подача празднования 9 мая,  

 театральная неделя «Зимние сказки» 

 Коляда пришла! Отворяй ворота! 

  Организация и проведение «Май! Весна! Победа» 

 Приняли участие в областном конкурсе детских рисунков «Честь мундира» , 

посвященного 75-летию 1 танкового корпуса под командованием М.Е. Катукова 

 Формированию нравственных качеств детей способствовало так же проведение  

тематической недели  детской книги. В рамках тематической недели были 

организованы и проведены такие мероприятия: 

- Экскурсия в библиотеку,  

-Развлечение на базе ДОУ , при тесном сотрудничестве библиотеки семейного 

чтения « В гостях у Книжки»»,  

- детский кинозал. Просмотр мультфильмов по произведениям- юбилярам. 

-  Изготовление закладки  для книг , 

- Изготовление Книжки -малышки по прочитанным произведениям « любимые 

герои книг-юбиляров»,  

-Семейная благотворительная акция  «Книга – в подарок! 

Вывод: 

1. Пополнить методическую базу материалами по краеведению 

2. Создать краеведческие композиции в мини- музей ДОУ 

 3. Организовать русские народные посиделки, фольклорный праздник с привлечением 

родителей 

 4.  активно использовать опыт проведения тематических недель, квест - игры 

  

 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения  

  

Участие ДОУ   в городских, областных  конкурсах 

2016 – 2017 уч. г. 

  

 № Наименование    Дата ФИО Уровень Результат 

1 Городской семейная 

спартакиада дошкольников 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

 

Июль 

2016 

Семья 

Фроловых  

Муници

пальный 

3 место 

2 2 фестиваль родительских 

инициатив 

ноябрь Автогородок 

«Аркадий 

Паровозов», «По 

следам  

Олимпиады в 

Сочи 02014» 

Муници

пальный 

Призеры. 

Вошли в 

10 

лучших 

проектов 

3 Конкурс «Город на 

ладошке» 

ноябрь  Муници

пальный 

участие 

4 Городской 

профессиональный конкурс 

молодых педагогов 

дошкольных учреждений 

«Дебют -2016» 

Ноябрь 

2016 

 Чемисова А.С. Муници

пальный 

 Участие 

5 Городская олимпиада 

дошкольников «Умники и 

умницы» 

Декабрь 

2016 

 Муници

пальный 

Участие 

6 Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – крепка 

Держава!»  

 

Декабрь 

2016 

Семья 

Фроловых 

Муници

пальный 

1 место 

7 Педагогический конкурс 

методических разработок « 

Реализация ФГОС ДО в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

ООП ДО» 

  

декабрь 

2016 

  Муници

пальный   

Участие 



8 

 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю композицию 

«Вместо елки- букет» 

Декабрь  городск

ой 

участие 

9 Смотр- конкурс 

«Организация работы с 

детьми, имеющими ОВЗ»  

январь    городск

ой  

участие 

10  Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года 2017» 

Февраль 

2017 

 Боровских Т.В.  

Муници

пальный 

 

Победите

ль в 

номинаци

и 

«Сердце 

отдаю 

детям» 

11  Спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее»  

  

 Март 

2017   

Еманова Н.Н., 

Орлова Л.Ю  

 

Муници

пальный 

участие 

13 Городской конкурс сайтов 

образовательных 

учреждений «Открытое 

образование» 

 

Март 

2017 

года  

Несмеянова Н.Н. Городск

ой 

 3 место 

14 Фестиваль детского 

творчества «Липецкая 

звездочка» 

  

Апрель 

2017  

«Веселый 

каблучок» 

 Рук.  Савченко 

В.И.   

Детей- 10  

Муници

пальный  

Приз за 

сохранен

ие 

народных 

традиций  

15 Спартакиада дошкольников 

по плаванию «Играем, 

ныряем, плаваем»  

 

Апрель 

2017    

Козочкин Ю.И   

. 

Муници

пальный  

2 место 

16 Акция «Дни защиты от 

экологической опасности»    

май  Волошина Е.Н. 

Несмеянова Н.Н. 

областн

ой  

 

17 Акция «Липецкая семья»    март  Козачек Е.В . Городск

ой  

 

18  Акция  «Липчанка года»    Лобунцова Н.М.   

Городск

ой 

Участие 

19 Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» (хореография)  

март  Еманова 

Н.Н.,Дашкова 

А.В,Маликова 

Городск

ой  

3 место 



Е.А.,Николаенко 

О.В., Неклюдова 

А.А, Жданова 

С.Н 

20 Конкурс поделок «Эколята – 

друзья и защитники 

природы»  

май  Козачек Е.В. 

Долгова Е.А  

областн

ой  

 

      

      

Призовых мест – 50% 

Вывод:  Анализ  работы педагогического коллектива  за учебный год показал, что в 

ДОУ имеет место   полезная методическая работа, способствующая росту 

профессионального мастерства педагогов.   создана и работает система поощрения 

работников, направленная на мотивацию педагогического коллектива,  на результат 

труда (моральное и материальное поощрение)  

 Работа ДОУ в качестве Ресурсного центра 

В 2016-2017 учебном году на базе  ДОУ №17 функционировал городской ресурсный 

центр по направлению   образовательной деятельности «Познание» 

         Педагогическим коллективом  ДОУ    решались задачи  по    созданию 

педагогических условий для повышения качества математического образования детей 

дошкольного возраста  

 Ресурсным центром реализованы следующие задачи: 

- формирование логико-математических представлений у дошкольников, воспитание 

интереса к математике, к логике и доказательности рассуждений с помощью 

дидактических игр и авторских сказок; 

- формирование умений решать проблемно-поисковые, игровые задачи в процессе 

формирования математических представлений у детей посредством  мультимедийных  

технологий. 

Для решения задач ресурсного центра была организована творческая группа, в состав 

которой вошли педагоги нашего детского сада и в качестве сетевого взаимодействия 

педагоги ДОУ № 101, 110.   

С целью детального изучения данной проблемы было запланировано 4 семинара-

практикума в ДОУ №17 для  заместителей заведующих и воспитателей дошкольных 

учреждений 

 - Использование занимательного  материал как средство развития познавательной 

активности в процессе формирования  математических представлений у 

дошкольников 

 - Авторские сказки и дидактические игры как средство формирования 

математических представлений дошкольников 

  В  ноябре и  декабре  на базе ДОУ № 17 проведены семинары-практикумы по теме 

«Использование занимательного  материал как средство развития познавательной 



активности в процессе формирования  математических представлений у 

дошкольников » для заместителей заведующих 66 детских садов. 

 

Слушателям семинара были представлены: 

-  теоретический блок, подготовленный зам. заведующей Волошиной Е.Н., на котором 

были подробно  освещены проблемы и особенности  использования занимательного  

материал   в процессе формирования  математических представлений у дошкольников . 

Слушателям предложена классификация занимательного материала     

-в практический блок  вошли показ  ООД в средней группе по ФЭМП по сказке «Гуси 

– лебеди». Воспитатель Дашкова А.В. 

-Видео -презентация по теме с образовательными  роликами СОД с детьми        

старшего возраста  «В стране геометрических фигур» ( работа с блоками Дьенеша) – 

воспитатель Николаенко О.В.;    «Колумбово яйцо» в кружковой деятельности – 

воспитатель Боровских Т.В.; развивающие игры с математическим планшетом для 

детей 2 младшей группы – воспитатель Боровских Т.В.     

   В   апреле 2016 года  прошел семинар-практикум по теме  «Авторские сказки и 

дидактические игры как средство формирования математических представлений 

дошкольников» для воспитателей дошкольных учреждений города Липецка. 

 Был представлен    теоретической  материал , подготовленный зам. зав Несмеяновой 

Н.Н. и    в практической части  участникам семинара предложено   ООД    с детьми 

подготовительной группы  ООД  по ФЭМП по   « Книга Знаний». Воспитатель  

Боровских Т.В., авторскую сказку «Нолик и его друзья» представила воспитатель 

Володченкова Г.И. 

Посетили 66 человек.  

         Таким образом, запланированные в этом учебном году мероприятия Ресурсного 

центра выполнены в полном объеме. 

Посещаемость семинаров-практикумов в общей сложности составила:     –  132 

человека. 

По результатам работы Ресурсного центра в 2016-2017 учебном году 

коллективами  ДОУ №№17,   в июне-  августе будут подготовлены следующие   

материалы: 

- Сборник авторских сказок математического содержания   

- методические рекомендации по использованию мультимедийных технологий в 

процессе формирования математических представлений дошкольников. 

 

 Подготовленность детей выпускных групп к школе 

 Выпустилось -87 детей 

 Отчёт о логопедической работе 

Результаты обследования речевого развития детей учителем – 

логопедом     Астапкович Т.В.. ( выпуск 2016 – 2017 учебного года)   



         В запланированные сроки был проведён логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого 

из ребёнка, занимающегося в логопедической групп  

 Динамика коррекционно – образовательного процесса на конец учебного года 

Количество обследованных детей –  20 человек 

Норма по звукопроизношению – 85% ( 17 человек) 

Положительная динамика – 10% (2 человека) 

Незначительная динамика – 5% (1 человек) 

Без изменений – 0% 

Всего норма по звукопроизношению – 85  ( 17 человек)  

Психолого-социальная готовность детей   к обучению в школе включает в себя 

сформированность вводных навыков (речевых, математических, навыков учебной 

деятельности), а также выполнение словесных инструкций взрослого, обучаемость 

ребенка и принятие учебной задачи. В данном разделе было определено следующее 

содержание: 

  Диагностика уровня школьной зрелости К. Йерасика; 

 Диагностика уровня познавательного развития: определение способности к 

установлению логических связей; 

 Определение познавательной мотивации в структуре потребностно - 

мотивационной сферы детей 6-7 лет; 

 Определение предпочитаемых игр в игровой деятельности. 

В исследовании приняли участие   87 дошкольников. 

Основными предпосылками учебной деятельности является: 

 Умение принимать инструкцию; 

 Действовать согласно данной инструкции; 

 Удерживать инструкцию и контролировать процесс выполнения, согласно 

заданных условий; 

 Устойчивый положительный эмоциональный фон. 

Уровень готовности к школе 

Полученные результаты показали, что  высокий  уровень  познавательных процессов 

готовности к началу регулярного обучения в школе имеют 73% детей.  

 Средний  уровень – условная готовность к началу обучения – 27%. 

 Детей с низким уровнем нет  

 Данные полученные в мае 2017 года значительно выше в сравнении с результатами 

исследования, проведённого в  сентябре 2016 года. Это говорит о более высокой 

подготовленности наших воспитанников к обучению в школе.  

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности ( мотивация): 

Сформированы-10%; не достаточно –  31%; не сформированы- 60% 

 Вывод: рассматривая результаты стартовой готовности детей к обучению в школе, 

можно отметить следующее:. Преобладает игровая мотивация детей .   внешняя 

привлекательность 



Уровень сформированности социальных эмоций: 

 Сформированы-34%; не достаточно –  56%; не сформированы- 10% 

В основном у детей эмоциональное состояние в норме. Преобладают положительные 

эмоции. Дети отличаются высокой работоспособностью. Некоторым детям 

необходимо оптимизировать рабочий ритм. Низкий процент детей с преобладанием 

перевозбудимости. 

Уровень сформированности  коммуникативных качеств: 

Сформированы-57%; не достаточно –  30%; не сформированы- 12% 

Вывод: Уровень развития познавательных процессов у большинства детей 

соответствует возрасту.   

 

Анализ освоения детьми программного материала.  Выпуск 2016 – 2017 уч. г. 

Педагогами ДОУ была проведена диагностика уровня усвоения разделов 

программы на начало (сентябрь – октябрь) и конец (апрель – май) учебного года.   

Уровень воспитанников ( 87 человек), овладевших знаниями по разделам 

программы (%) составил: 

Высокий -  40% 

Средний -55% 

Низкий – 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Уровень развития интегративных качеств (%) 

Высокий -  43% 

Средний -51% 

Низкий – 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Анализ освоения детьми программного материала. 

Педагогами ДОУ была проведена диагностика уровня усвоения разделов 

программы на начало (сентябрь – октябрь) и конец (апрель – май) учебного года. По 

результатам диагностического обследования выяснилось, что в сравнении с началом на 

конец учебного года улучшились показатели по каждому разделу программы. 

Уровень воспитанников, овладевших знаниями по разделам программы (%) 

 

Направления 

работы 
 Высокий Средний Низкий 

 Труд Н.г.  59   30  11 

К.г.  65  26  8 

 коммуникация Н.г.  37 35  28  

К.г.  42 33  25  

 познание Н.г.   18  48  34 

К.г.  38 36   26 

 музыка Н.г. 40  38  22  

К.г. 42  48   10 

 Худ. творчество Н.г. 35  30  35  



К.г. 40  34  26  

 Игровая 

деятельность 

Н.г.  47 18   10 

К.г. 82  15  3   

 

 

       Уровень развития интегративных качеств (%) 

 

 Характеристика 

интегративных 

качеств 

 Высокий Средний Низкий 

  Любознательный, 

активный 

Н.г.  48   38  14 

К.г. 79  17  4 

 Эмоционально-

отзывчивый 

Н.г.  52 38  20  

К.г.  72  13 5  

 Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Н.г.    39   52  9 

К.г.   65  32 3  

 Способный решать 

интеллектуальные 

задачи адекватные 

возрасту 

Н.г. 41   46  13 

К.г. 63   32  5  

  Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

Н.г. 43   45  12  

К.г. 74  22   4 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками уч. 

деятельности  

Н.г. 55  32  13  

К.г. 73  23  4  

 

Сотрудничество с родителями 

  

     Основным направлением взаимодействия с семьёй  является: изучение потребности 

родителей в образовательных услугах (для определения перспективы развития 

учреждения, содержания работы и форм организации). С этой целью проводится 

анкетирование и опросы, социологические исследования. Просвещение родителей 

ставит своей задачей повышение их правовой и педагогической культуры.     



     Работа с родителями в этом году выстраивалась не только путём  использования 

традиционных форм общения  (организация родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, консультаций в виде папок-передвижек и стендовой информации), но и  

активным участием родителей в творческих семейных конкурсах на уровне ДОУ и 

города: 

 Выставка творческих работ из природного материала «Осенние фантазии»  

 Музыкальные развлечения, посвященные празднованию Дню матери  

 Осенняя ярмарка 

  Городской фестиваль семейного творчества воспитанников «Крепка семья – 

крепка держава» 

 Конкурс кормушек «Поможем пернатым друзьям»  

 Семейный творческий конкурс «Елочная игрушка своими руками», экспонаты 

пополнили мини-музей ДОУ «Новогодние истории»  

 Выставка детских рисунков «Чудо Рождества»  

 Конкурс зимних построек на участках «Царство зимушки-зимы»  

 Семейный творческий конкурс «Волшебство сладкоежки»  

 Выставка семейных творческих работ «Пасхальные мотивы»  

 Выставка детских рисунков и поделок «Светофорик» 

 Участие в городском спортивном соревновании « Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 Городской творческий конкурс «Город на ладошке» 

  

Родители оказали существенную  помощь в благоустройстве территории ДОУ. 

Родители всех возрастных групп   проявили инициативу и творчество в оформлении 

зимних участков, участвовали родителей в городском долгосрочном проекте « 2 

Фестиваль родительской инициативы и проводили  активную работу по  трем 

запланированным направлениям улучшения развивающей среды в ДОУ: площадка по 

ПДД, мини-музей «По следам Сочи -2014», клумба «Цветочное озеро». По первым 

двум проектам мы вошли в десятку  лидеров. 

 Этой весной начал работу « 3 фестиваль родительских инициатив», родители 

предложили 2 проекта: альпийская горка и мини-музей по краеведению. 

 

     Взаимодействие  с родителями – одно из приоритетных направлений в 

деятельности учреждения, поэтому формы работы с семьёй должны и  будут 

совершенствоваться.    

    Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные 

услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в образовательный 

процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. 

Традиционно, в апреле, проводилось анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности  качеством предоставления  услуг дошкольного образования. 



Всего опрошено 80  человек. По результатам анкетирования выявлены следующие 

результаты: 

Удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных  услуг 

составляет – 95  %.  (92)   (данные  анкеты на конец учебного года). 

 Рекомендации: 

Активизировать  уровень семейных спортивных мероприятий   ,  организовать  недели 

открытых дверей в ДОУ 

ВЫВОД: деятельность коллектива ДОУ в течение 2016 – 2017 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Однако, есть 

проблемы, которые остались нерешенными. Проведенный анализ образовательной 

деятельности показал необходимость продолжать работу в следующих направлениях, 

которые мы и определим как приоритетные на следующий учебный год 

Приоритетные направления на 2017-2018 уч. год:  

 

 1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ и физической  развитие  дошкольников в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Развитие логико- математического мышления дошкольников посредством 

занимательного материала   

3.Активизация форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников  

4. Совершенствование системы работы по организации игровой деятельности, как 

ведущего вида детской деятельности и фактора успешной социализации детей    

 

 

  

План летнего задания: 

 1. Подготовить  методические разработки  по краеведению   - воспитатели 

2. Музыкальным  руководителям подготовить   сценарий  музыкального  

фольклорного праздника 

1. Инструкторам по ФК подготовить сценарий спортивного  семейного  праздника 

«Зимняя олимпиада»   

2.  Конспект квест-игры по математике подготовить воспитателю  Боровских Т.В. 

3.  Творческой группе в составе Пазенко Ю.В., Долговой Е.А., Козачек Е.В., 

Игумновой Т.В. подготовить макеты по краеведению. 

 

 

  

 

 

  


