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Отчет работы МБДОУ ДС № 52 « Белочка»  за 2016–2017 учебный год 

Информационно-аналитическая справка. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №52 «Белочка»  

 

Юридический и фактический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия),ул. Каландарашвили, 38\6а, 

тел: 35-01-33, 36-44-25 

 

Количество воспитанников на 01.05.2017:  247 детей 

Количество групп общеразвивающей направленности: 7 

 

Режим работы учреждения:  

12 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Кадровый состав ДОУ 

Заведующая: Острельгина Прасковья Васильевна 

Старший воспитатель: Аркадьева Ирина Валерьевна  

 

Количество  педагогических работников: 23  

старший воспитатель – 1 

воспитатель - 14 

музыкальный руководитель - 1 

инструктор физической культуры - 1  

педагог- психолог – 1   

учитель – логопед - 1 

ПДО – 3  

 

высшая категория – 9 педагогов ( 39%) 

Первая категория  - 10 педагогов ( 43%) ,  СЗД – 3 педагога ( 13%), без категории – 1 педагог (5%) 

 

Социальная карта ДОУ 2016 -2017 учебный год 
 2 мл 

гр. 

солнышк

о 

Ср. гр. 
сказка 

Ср. гр. 
непоседы 

Ст. 
гр. 

звездочки 

Ст.гр. 
умка 

Подг. 
гр. 

Полянка 

Подг.гр 
радость 

итого 

Количество детей в группе 37 37 38 37 31 31 36 247 

Из них Девочек 23 15 16 20 17 9 20 120 

Мальчиков 14 22 22 17 14 22 16 127 

Национальный состав группы: 

Русские 12 13 14 16 9 5 20 89 

Якуты 22 21 20 19 22 25 14 143 

Малочисленные народы Севера 1 1 3 0 0 1 0 5 

Другие национальности 2 2 1 2 0 0 2 9 

Семейно

е 
положен

ие 

Полная семья 33 32 34 31 26 25 28 209 

Неполная семья (разведенные, 

вдовы) 

4 3 4 5 5 0 8 29 

Мать – одиночка 4 2 0 1 5 5 8 25 

Отец - одиночка 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ребенок - инвалид 1 1 0 0 2 1 0 5 

Ребенок ОВЗ 1 1 0 0 2 3 0 7 

Опекаемый ребенок 0 0 0 0 0 0 0 0 

Многодетная семья 9 1 7 10 5 8 6 46 

Малообеспеченная 1 0 2 0 5 0 1 9 

Семья с единственным 

ребенком 

5 8 14 15 6 8 11 67 

Семья с 2 детьми 20 29 17 22 16 14 19 137 

Всего  родителей 70 70 72 65 60 55 64 456 

Образов

ание 

родителе
й 

Высшее 54 54 53 46 28 41 46 322 

н/ высшее 1 1 6 2 0 0 1 11 

Средне – специальное 10 7 13 9 26 10 13 88 

Среднее 5 8 0 8 6 4 4 35 

Социаль Служащие 46 34 38 27 20 28 30 223 
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ное 
положен

ие 

родителе
й 

Рабочие 13 17 10 8 26 13 13 100 

Интеллигенция 0 0 0 8 1 1 2 12 

Военнослужащие 0 0 3 12 0 0 7 22 

ЧП,ИП 0 7 7 4 7 3 11 39 

Студенты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвалиды 0 0 0 2 0 0 1 3 

Безработные 11 4 7 1 0 0 1 24 

Др.категории 0 8 7 3 6 10 9 34 

 

 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

 

Коллектив ДОУ в течение учебного года проводил целенаправленную работу по 

воспитанию здорового ребенка, уделяя особое внимание совместной работе специалистов, 

медиков, воспитателей, используя все доступные средства физического развития и оздоровления 

детского организма. Была проведена большая методическая и медицинская работа, с учетом 

диагностики, содействующая полноценному физическому развитию детей 

 

Таблица показателей работы по оздоровлению 2016-2017 уч.год : 
 2 младшая 

«Солнышко» 
Средняя 
«Непоседы

» 

Средняя 
«Сказка» 

Старшая 
«Звездочки

» 

Старшая 
«Умка»  

Подготовительн
ая «Радость» 

Подготовительная 
«Полянка» 

Количество не 
болевших детей  

2 2 8 4 1 5 2 

Общее количество 

детей  

37 38 37 35 29 36 30 

Индекс здоровья  5,5% 5% 22% 11% 4% 14% 7% 

 

Таблица показателей работы по оздоровлению 2016-2017 уч.год : 

Количество детодней 
 Сентябрь – 

декабрь 2015 

Январь – 

май 2016 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Январь – 

май 2017 

Всего детодней 10939 13052 10995 13190 

Всего пропущено 5928 3193 5935 3197 

Пропущено по отпускам и прочее 2471 1809 2460 1822 

Пропущено по болезни 3457 2430 3454 2431 

 

Динамика общей заболеваемости 

Общая заболеваемость 
№ Заболевания Сентябрь – 

декабрь 
2016 

Январь – 

май 2017 

1 Острые респираторные заболевания 284 196 

2 Инфекционные заболевания 0 2 

3 Пневмония 0 1 

4 Ангина 11 14 

5 Бронхит 12 14 

6 Прочие заболевания 125 187 

Всего 432 414 

 

Группы здоровья детей 

 
Заболевания Сентябрь – декабрь 2015 Январь – май  2016 Сентябрь 2016– май 2017 

Всего детей  218 218 247 

I группа здоровья 21 ( 10% ) 16 ( 7%) 17 ( 7%) 

II группа здоровья 181 ( 83%) 172 ( 79%) 199 (81%) 

III группа  здоровья 16 ( 7%) 30 ( 14%) 26 (10%) 

Дети - инвалиды 2 3 5 ( 2%) 

 

Эта информация учитывается инструктором по физкультуре при осуществлении  

индивидуального подхода и проведении всей работы по физическому воспитанию: 

назначение двигательного режима; определение величины двигательной нагрузки;проведение 

закаливающих мероприятий. 
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 Вывод: Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня 

заболеваемости. Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом 

достаточно высоким. В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие вторую группу 

здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: неблагоприятная 

экологическая обстановка; увеличение количества детей, рождающихся с врожденными 

заболеваниями.  

    Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что 

по всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети 2 младшей группы 

«Солнышко» и старшей группы «Умка», что в конечном итоге отрицательно сказалось на днях 

функционирования. На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-экономические 

условия в семьях некоторых воспитанников. 

     В связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа: 

 по профилактике простудных заболеваний; 

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

 организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями,  

 тесное взаимодействие с родителями по вопросам внедрения эффективных методик 

закаливания детского организма. 

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 упражнения после сна (в постели); 

 ходьба по ребристой доске; 

 витаминизированное питье; 

 полоскание рта; 

 дыхательная гимнастика; 

 хождение босиком по дорожке здоровья. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ. 

Предметно-развивающая среда МДОУ соответствует санитарно- гигиеническим 

требованиям и обеспечивает: 

 физическое развитие детей; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие детей; 

 познавательное развитие  

 речевое развитие. 

Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС ДО и 

обеспечение максимальной реализации образовательного пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, мы начали рассматривать 

организацию образовательного пространства с холлов детского сада. Как «театр начинается с 

вешалки», так и развивающая среда нашего детского сада, начинается с оформления холлов. В 

нашем детском саду оформлены уголки: «Наша белка лучше всех разгрызет любой орех»; 

«Правила дорожного движения, должны знать все без исключения!»; «Информация для 

родителей»; «Наши успехи и достижения»; «Творчество наших детей», а также проводятся 

постоянные тематические выставки художественного творчества наших детей и родителей. 

Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что в 

большинстве групп она соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего 

учреждения во многом соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели видеть 

ее еще более совершенной: планируем пополнить среду ДОУ приобретением современного 

игрового оборудования. 

Для познавательно речевого развития: наборами счѐтного материала комплектами игр-

головоломок, весами, измерительным материалом, комплектами тематических карточек, наборами 

для экспериментирования и исследования (воронки, пипетки, пробирки. микроскоп), 

крупногабаритными конструкторами, развивающими наборами (конструктора по темам), 

игровыми модулями (стройка, МЧС, спец.техника). 
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  Для социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического 

материала по патриотическому воспитанию, комплектами демонстрационного материала по темам 

(дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение). 

Для художественно - эстетического развития: комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности, учебно-методические комплекты на темы «времена года», «жанры живописи», 

комплекты изделий народных промыслов, музыкальные инструменты( бубен ,игровые ложки , 

маракас, треугольники, музыкальные колокольчики, металлофон , наборы перчаточных кукол, 

синтезатор). 

Для физического развития: детские тренажѐры, комплекты детских спортивных игр, 

наборы для общеразвивающих упражнений, тактильные дорожки. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ направлена на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей в образовательной деятельности. 

 

Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

 

Образовательная программа, реализующаяся в Учреждении, построена с учетом 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой,  

Дополнительно используются: 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений РС (Я) «Кэнчээри» Васильевой В.П., Уржумцевой 

О.А., Анахиной А.В., Матвеевой А.Н., Павловой Л.И. 

 Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Программа для занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и 

подготовительной группах русскоязычных детских садов» Трофимовой Ю.И, 

Сергеевой Е.М, Петровой В.М. 

 Коррекционно–развивающая программа «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Ведущие цели образовательной программы: создание благоприятных условий               для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др., обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В результате совместной, целенаправленной работы образовательный процесс в ДОУ за 

истекший период был хорошо спланированным, содержательным, направленным на 

формирование общей культуры детей, развитие их физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. А также на формирование у детей предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Результаты диагностики освоения ООП детьми за 2016 -2017 учебный год 

Итоговая диагностика в мае 2017 год 
Группа  

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Речевое развитие  
Познавательное 

развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

в с н в с н в с н в с н в с н 

2 младшая 

«Солнышко» 

- 70

% 

30

% 

- 68

% 

32

% 

- 57

% 

43

% 

- 59

% 

41

% 

- 67

% 

33

% 

Средняя 20 77 3% 50 47 3% 41 53 6% 41 56 3% - 97 3% 
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группа 

«Сказка» 

% % % % % % % % % 

Средняя 

«Непоседы» 

71

% 

24

% 

5 

% 

66

% 

31

% 

3 

%  

37

% 

47

% 

16

% 

26

% 

50

% 

24

% 

39

% 

53

% 

8 

% 

Старшая 

группа 

«Звездочки» 

62

% 

38

% 
- 

91

% 
9% - 

20

% 

68

% 

12

% 

25

% 

55

% 

20

% 

35

% 

62

% 
3% 

Старшая 

группа «Умка» 
- 

85

% 

15

% 

30

% 

70

% 
- 4% 

74

% 

22

% 
8% 

85

% 
7% 8% 

77

% 

15

% 

Подготовитель

ная группа 

«Радость» 

79

% 

21

% 
- 

94

% 

6 

% 
- 

70

% 

27

% 
3% 

58

% 

39

% 
3% 

45

% 

54

% 
- 

Подготовитель

ная группа 

«Полянка» 

62

% 

38

% 
- 

55

% 

45

% 
- 

27

% 

58

% 

15

% 

38

% 

62

% 
- 

24

% 

76

% 
- 

 

Вывод: Анализируя показатели усвоения детьми программы, можно сделать вывод, что  

характер увеличения общего показателя устойчивый, что указывает на систематичность в 

работе педагогов, правильном подборе оптимальных методов и приѐмов воспитания и обучения. 

 

Мониторинг детского развития по ДОУ 
Интегративные качества 2015-2016 учебный год 2016 – 2017 учебный 

год  

в с н в с н 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими" навыками» 

81% 19% 0% 80% 20% 0% 

Любознательный активный 94% 6% 0% 84% 16% 0% 

Эмоционально отзывчивый 84% 16% 0% 84% 16% 0% 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 88% 12% 0%  82% 18% 0% 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

90% 10% 0% 86% 14% 0% 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

88% 12% 0% 86% 14% 0% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

96% 4% 0% 92% 8% 0% 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

90% 10% 0% 87% 113% 0% 

Овладевший необходимыми навыками и умениями 97% 3% 0% 89% 11% 0% 

 

Вывод: В целом у всех детей сформированы интегративные качества в соответствии возрасту.  

 

Диагностика физического развития детей. 
Инструктор физкультуры Павлова Людмила Иосифовна организует занятия по физической 

культуре 3 раза в неделю. Организация рационального режима и двигательной деятельности на 

занятиях осуществляется с учѐтом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и сезона 

года. Моторная плотность посещѐнных занятий соответствует требованиям СанПиНов.  

 

Показатели физической подготовленности детей за 2016-2017 учебный год 
Группа  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Начало года  Конец года  Начало года  Конец года  Начало года  Конец года  

Старшая группа 
«Звездочки» 

15% 23% 69% 60% 26% 15% 

Старшая группа «Умка» 0 8% 33% 67% 52% 25% 

Подготовительная группа 

«Радость» 

17% 31% 64% 59% 20% 10% 

Подготовительная группа 

«Полянка» 

4% 26% 70% 66% 17% 7% 
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Динамика физических показателей детей подготовительных к школе групп ( %) 

 

 

Вывод: Организуемая физкультурно-оздоровительная работа соответствует образовательной 

программе, планам учебно-воспитательной работы 

 

Адаптация детей к ДОУ 

 

В 2016 -2017 учебном году  в ДОУ поступило 53  ребенка. В целом характер прохождения 

адаптации благоприятный. Результаты представлены в таблице.  

 

Результаты адаптации детей к ДОУ 
Адаптация  2016-2017 учебный год 

2 младшая группа 
«Солнышко» 

Средняя группа 
«Сказка» 

Средняя группа 
«Непоседы» 

Старшая группа «Умка» 

Количество вновь 

поступивших детей  

37 3 8 5 

Благоприятная  62% 33% 62% 60% 

Условно – 

благоприятная  

32% 67% 38% 40% 

Неблагоприятная  6% 0 0 0 

 

В учебном году успешно была проведена адаптационная кампания. По итогам 

проведенного анализа (апрель 2017) был сделан вывод: в целом, адаптация вновь поступивших 

детей прошла успешно. Организация данного периода была выстроена так, чтобы сохранить 

эмоциональное благополучие ребенка, уменьшить влияние стресса, который дети испытывают. 

Наиболее существенными принципами во взаимодействии ДОУ и семьи в период адаптации 

малышей являются гуманность, толерантность, терпимость к мнению другого; доброе и 

внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

Затруднения в адаптации связаны с соматической ослабленностью детей, наличием 

патологии родов и невротической патологии. В содружестве специалистов по средствам 

консультирования и постоянного контроля процесса адаптации были вовремя предотвращены 

осложнения адаптации. 

Оптимальный результат был достигнут за счет: 

 скоординированных действий педагогов и родителей; 

 применения в практике индивидуально - дифференцированного подхода к детям; 

 актуальной системы сопровождения ребенка раннего возраста и его семьи в условиях ДОУ. 

 

Мониторинг психологической готовности детей. 

В мае 2017 г. выпускниками стали 63 воспитанника  из двух  подготовительных групп и из 

старшей группы «Звездочки».  

Ведущим направлением психологической диагностики детей являлось проведение 

психологической готовности детей к обучению в школе. Диагностика осуществлялась в групповой 

и индивидуальной форме.  

 

Физические показатели Период 2015-2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 

В С Н В С Н 

Бег 20 м., % начало года 23 53 24 20 46 26 

конец года 40 49 11 35 50 15 

Прыжок в длину с места (см.), % начало года  26 58 16 24 58 18 

конец года 35 52 13 32 53 15 

Метание мешочка с песком 200 гр (м.), % начало года  26 42 32 23 57 20 

конец года 30 51 19 34 52 14 

Бросок набивного мяча из-за головы (сидя) Начало года  25 40 35 30 44 26 

Конец года  31 44 25 35 45 20 

Челночный бег 3*10 м/с начало года  23 47 30 24 58 18 

конец года 36 47 17 34 51 15 

Общий уровень, % начало года  75% 79% 

конец года 86% 88% 
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Результаты диагностики психологической готовности детей к обучению в школе 

общее количество охвата детей – 63 человека. 

 
 Подготовительная группа 

«Радость» 
Подготовительная группа 
«Полянка» 

Старшая группа «Звездочки» 

Количество детей  36 чел. 24 чел. 3 чел. 

Готов к обучению в 

школе  

78 70% 66% 

Условно готов  12 22% 0 

Условно не готов 8 0 34% 

Не готов  0 8% 0 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

 

С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей и педагогов 

проводились тематические беседы и групповые консультации с педагогами и родителями, 

ежемесячная смена наглядно-просветительного материала в уголке «Советы психолога» в каждой 

возрастной группе и на стенде ДОУ «Страничка психолога». Также особое внимание было 

направлено на создание психологически благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание 

уделялось стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого включает и личностные 

особенности педагогов. Важным являлось и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. 

 

Дополнительное образование детей в ДОУ. 

 

Танцевальная деятельность. 

ПДО  по хореографии Григорьева Инга Александровна на своих занятиях содействует 

гармоничному развитию детей средствами танцевальной ритмики.  

Занятия по хореографии посещают 133 воспитанника, из них девочек 67, мальчиков 66. 

 

Количество посещаемости детей. 
Старшая группа «Умка» 26 

Старшая группа «Звездочки» 37 

Подготовительная группа 

«Полянка» 

35 

Подготовительная группа 
«Радость» 

36 

 

Вывод: Сопоставительный анализ уровня сформированности музыкально-ритмических и 

танцевальных движений выявил, что показатели достигнуты благодаря систематической и 

целенаправленной творческой педагогической деятельности педагога, изменению подхода к 

развитию творческих способностей детей через разнообразные формы работы.  

 

Социально – коммуникативная деятельность. 

ПДО по обучению якутского языка Троева Саргылана Викторовна работает по Программе 

для занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и подготовительной группах 

русскоязычных детских садов» Трофимовой Ю.И, Сергеевой Е.М, Петровой В.М.   

Цель работы: приобщение воспитанников детского сада якутскому разговорному языку и культуре 

народа саха; обучение детей старшего дошкольного возраста разговорному якутскому языку.   

 

Якутский разговорный язык изучают 58 воспитанников, из них девочек 27, мальчиков – 31. 

Количество посещаемости детей. 
Старшая группа «Умка» 10 

Старшая группа «Звездочки» 16 

Подготовительная группа 

«Полянка» 

8 

Подготовительная группа 

«Радость» 

24 

 

Диагностика усвоения знаний по разговорному якутскому языку 

 Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 
Подготовительная 
группа «Радость» 

45% 54% 1% 

Подготовительная 9% 78% 13% 
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группа «Полянка» 

Старшая группа 

«Звездочки» 

19% 66% 15% 

Старшая группа «Умка» 0 47% 53% 

 

Вывод: Изучение языка должно иметь целенаправленный характер, для овладения языком работа 

должна проводиться ежедневно в группе и за ее пределами. Знание традиций и символики страны 

воспитывает ответственного гражданина. Для изучения разговорного языка необходимо 

привлекать родителей. Родители смогут помочь  запоминанию слов. Повторение стимулирует 

запоминание.  

   

Изобразительная деятельность. 

 

ПДО по изодеятельности  Аргылова Христина Тимофеевна работает по программе 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, реализует раздел  «Изобразительная деятельность». Художественно 

– эстетическое воспитание в данной программе осуществляется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и художественно – эстетической деятельности. 

Изостудию посещают 40 детей, из них 28 девочек, 12 мальчиков. 

Количество посещаемости детей. 
Старшая группа «Умка» 10 

Старшая группа «Звездочки» 10 

Подготовительная группа 

«Полянка» 

10 

Подготовительная группа 
«Радость» 

10 

 

Диагностика изобразительной деятельности детей. 

 
Группы  Приобщение к искусству 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 
Подготовительная группа  32% 77% 45% 22% 23% 1% 
Старшая группа 11% 83% 89% 17% 0 0 

 

Вывод: Дети показали  хорошо  сформированные  технические  навыки  работы  с  материалами:  

дошкольники  владеют  разнообразными  способами  и  приемами  рисования;  умеют  смешивать  

краски  для  получения  необходимого  оттенка,  используют  в  работе  кисти  разной  толщины  и  

качества  ворса  (мягкие  и  более  жесткие).  Дошкольники умеют самостоятельно   анализировать  

и  давать  оценку  работ  сверстников,  замечают  недостатки  своей  работы. 

 

 

Кружковая работа в ДОУ 

Информация о кружках ДОУ 

Название кружка Направление  Количество 
детей  

Руководитель  Платно 
/бесплатно 

Количество в 
неделю 

Светофорчик Социально – коммуникативное  8 Аркадьева И.В Бесплатно  1 раз  

Королева спорта  Физкультурное 13 Павлова Л.И Бесплатно  1 раз 

Радость   Худ- эстетическое 8 Левадная Т.С Бесплатно  2 раза 

Якутские настольные 

игры  

Познавательное 6 Троева С.В Бесплатно 1 раз 

Играй хомус Худ- эстетическое 10 Троева С.В Платно  2 раза 

Скоро в школу  Познавательное  7 Ефимова Ю.В Бесплатно  2 раза 

Дошколенок  Познавательное 10 Ефимова Ю.В Платно  2 раза 

Умелые ручки  Худ- эстетическое 10 Богданова Р.В Платно  2 раза 

Танцевальный 

«Кристаллики» 

Худ- эстетическое 10 Аргылова Х.Т Платно  2 раза 

Домисолька Худ- эстетическое 10 Левадная Т.С Платно  2 раза 

Аэробика  Физкультурное 5 Кирова Т.Г Платно  2 раза 

Я - исследователь Познавательное 3 Турдагина С.В Платно  1 раз 
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Коррекционная работа в ДОУ 

 

Коррекционная работа  учителя - логопеда с детьми. 

Работа велась по «Рабочей пограмме учителя-логопеда Бубновой В.П. по 

исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопедичеcкого пункта (по ФГОС) на 2016 - 2017 учебный год» принятой и 

утверждѐнной на Педагогическом совете МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

Всего обследовано за год детей: 197 человек.  

Зачислено на логопункт: 46 человек. Выпущено с чистой речью - 29 детей, что составляет 

63% от зачисленных, со значительным улучшением -17 человек, что составляет -37 %. 

Группа Всего 
обследовано 

Из них с 
нарушениями речи 

ОНР ФФНР ФН Дети с 
ОВЗ 

инвалиды Зачислены  
В логопункт 

«Радость» 

Подг. гр 

35 15 4 8 3 1  15 

Полянка 
разновозр 

33 16 7 4 5 2 1 16 

«Умка» 

Старш.гр 

22 16 3 4 9 1  7 

«Звѐздочки» 
Старш.гр 

32 22 3 4 15 1  7 

«Сказка» 

Сред гр 

37 20 4 8 8 1  1 

«Непоседы» 
Сред. гр 

33 18 3 8 7 2  0 

«Солнышко» 

Млад. гр 

5 3 2     0 

всего 197 110 26 36 47 8 1 46 

 

 

Вывод: Оказана консультативная и логопедическая помощь, к концу года у всех детей 

наблюдается положительная динамика. Практически все дети старались усваивать учебный 

материал, выполнять инструкции с первого раза, заниматься активно,  продуктивно и 

сконцентрировано. Речь стала более развернутой и чистой, с малым количеством аграмматизмов. 

Установлены доверительные отношения с родителями. Создана предметно-развивающая среда  в 

логопедическом кабинете. 

 

Коррекционная работа  педагога – психолога  с детьми. 

Педагог – психолог Ефимова Юлия Владимировна проводила коррекционные занятия согласно 

плана работы Психологической службы ДОУ. Корекция проводилась по программам:  

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет, автор Н.Ю. 

Курашева. 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7  лет «Приключения 

будущих первоклассников», автор Н.Ю. Курашева. 

 « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник. 

 

Статистический анализ реализации направлений деятельности педагога – психолога. 
 Дети  Родители  Педагоги  

Общее количество обследуемых при индивидуальной и групповой диагностике 207 28 2 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия 14 0 0 

Общее количество человек, посетивших групповые коррекционно-развивающие занятия  22 0 0 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные и групповые консультации 0 21 11 

Общее количество человек, охваченных профилактическими и просветительскими мероприятиями 26 210 22 

Количество проведенных семинаров, выступлений, лекций для взрослых 0 1 4 

 

Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских, федеральных 

мероприятиях) 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведения 

Результативность 

(примечание) 

Окружной фестиваль 
«Эстафета педагогических 

идей» среди педагогов 

ДОУ Октябрьского округа 

Соловьева С.Л, 
воспитатель. 

Неустроева Н.А, 

воспитатель. 
Бубнова В.П, 

учитель - логопед 

Тренинговое занятие с родителями 
«Учимся произносить звук «Ш». 

Ноябрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 
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Кирова Т.Г, 
воспитатель 

Открытое занятие «Путешествие в 
страну знаний» 

Ноябрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 

Самойлова Н.Р, 

воспитатель 

Открытое занятие «Волшебный 

сундучок звуков» 

Ноябрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Фазульянова Н.Ю, 
воспитатель 

Занятие «Заколдованный замок» Ноябрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Занятие «Цветик – семицветик» Ноябрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Городской 
логопедический месячник 

«Совместная работа с 

родителями по 
профилактике и 

коррекции речевых 
нарушений у детей» 

Соловьева С.Л, 
воспитатель. 

 

Доклад: «Совместная работа учителя-
логопеда, воспитателей и родителей 

по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у дошкольников» 
 

Декабрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 

Республиканский семинар 

«Совместная работа с 

родителями по 
профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей» 

Соловьева С.Л, 

воспитатель 

Бубнова В.П, 
учитель - логопед 

Выступление: «Совместная работа 

учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей по профилактике и 
коррекции речевых нарушений у 

дошкольников» 

Январь 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование 
воспитательно – 

образовательной работы в 

ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО» по 

теме «Организация 

игровой деятельности в 
ДОУ» 

Маркова НФ, 

воспитатель 

Открытое занятие «Серпантин игр» Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Живова Т.И, 

воспитатель 

«Калейдоскоп словесных игр» в 

старшей группе 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Николаева О.В, 

воспитатель 

Познавательно – исследовательская 

игра «Пузыри» во 2 младшей группе 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Шадрина С.И 

воспитатель 

Сюжетно – дидактическая игра 

«Магазин подарков» в средней группе 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Неустроева Н.А, 

воспитатель 

Пальчиковые игры «Волшебный 

сундучок» 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Соловьева С.Л, 

воспитатель. 
 

Игры с ЛЕГО «Коробочка с 

сюрпризом» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Игры – эксперименты «Волшебная 

водичка» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Кирова Т.Г, 
воспитатель 

Игры с настольным строительным 
материалом «Мы строим город» 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

Фазульянова Н.Ю, 

воспитатель 

Игры –экспериментирования 

«Удивительный воздух» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

Подвижные игры в старшей группе Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Сметанина С.И, 

воспитатель 

Сенсорные игры «Найди цвет» во 2 

младшей группе 
 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Богданова Р.В, 

воспитатель 

Настольно – печатная игра «В мире 

животных» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Самойлова Н.Р, 
воспитатель 

Музыкально – дидактические игры в 
старшей группе 

 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

Турдагина С.В, 
воспитатель 

Игра путешествие «В поисках 
сокровищ» 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

 

Проведение семинаров в своѐм ДОУ (республиканских, городских, окружных) 
Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

10.03.2017 Авторский семинар учителя – логопеда Бубновой В.П 
«Комплексный подход к коррекции дизартрии у 

дошкольников». 

2 12 

 

Проведение мероприятий, детских и педагогических конкурсов, в своѐм ДОУ (федеральных, 

республиканских, городских, окружных) 

 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

16.11.16 Фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка!» Городской  

14.11.16 Фестиваль «Эстафета педагогических идей» среди педагогов ДОУ Октябрьского округа Окружной 

01.12.16 Конкурс «Юный чтец – 2016» на русском языке среди детских садов Октябрьского округа Окружной  

02.12.16 Конкурс «Юный чтец – 2016» на якутском языке среди детских садов Октябрьского округа Окружной 

28.02.17 Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» среди детских садов Октябрьского округа Окружной 

16.03.17 Спортивные соревнования «Веселые старты» среди детских садов Октябрьского округа Окружной 

30.03.17 Конкурс по якутским настольным играм Окружной 

20.03.17 Акция «Всемирный день стоматологического здоровья» Городской 

12.04.17 Конкурс чтецов в рамках проекта «Колокола Памяти» совместно с Республиканскими 

журналами «Колокольчик», «Чуораанчык» 

Республиканский  
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Повышение квалификации педагогических кадров 
Всего педагогов  

в ДОУ 

Прошедших аттестацию 

в этом уч. году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

23 педагога 3 2 4 0 

 

Прошли аттестацию: Григорьева И.А, ПДО по хореографии, СЗД, приказ от 01.11.2016; 

Фазульянова Н.Ю, воспитатель, первая, приказ МО от 23.11.16, Самойлова Н.Р, воспитатель, 

первая, приказ МО от 23.11.16 

Прошли курсы: фундаментальные: Григорьева И.А, ПДО по хореографии, Турдагина С.В, 

воспитатель. Проблемные: Острельгина П.В, заведующая, Аркадьева И.В, ст.воспитатель, 

Левадная Т.С, муз.рук, Ефимова Ю.В, педагог- психолог. 

 

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях города и республики. 

 
Тема мероприятия Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

Городской конкурс поделок по российским 

мультипликационным фильмам «Шкатулка 

сказок» 

Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Янковская Вика II место 

Городской фестиваль русского фольклора 

«Играй гармонь, звени частушка!» 

Левадная Т.С  

Муз. руководитель 

Ансамбль 

«Домисолька» 

Сертификат участника 

IV Региональный конкурс – фестиваль «Зима 

начинается с Якутии».  Бриллиантовые нотки 

Григорьева И.А 

ПДО по хореографии 

Танцевальный 

ансамбль «Радость» 

Дипломант  

I степени 

Городской конкурс чтецов на английском языке 

«I love English!» 

Маркова Н.Ф, воспитатель 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Притыка Богдан  III место 

Окружной конкурс «Юный чтец – 2016» среди 
детских садов Октябрьского округа 

Самойлова Н.Р, воспитатель 
Турдагина С.В 

воспитатель 

Аржакова Сайнаара II место 

Окружной конкурс «Шашечный турнир».  Павлова Л.И 
Инструктор ф/к 

 

Сафонова Юля  III место 

Окружной конкурс «Шашечная семья».  Павлова Л.И 
Инструктор ф/к 

 

Сафонова Юля III место 

Окружные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 

среди детских садов Октябрьского округа 

Павлова Л.И 

Инструктор ф/к 
 

Команда мальчиков  

(6 чел) 

III место 

Окружные соревнования «Веселые старты» 

среди детских садов Октябрьского округа 

Павлова Л.И 

Инструктор ф/к 

 

Команда «Бельчата» 

(8 чел) 

I место 

 

Городская метапредметная олимпиада  Маркова Н.Ф, воспитатель 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Курчатов Даниил Сертификат участника 

Окружной конкурс по якутским настольным 

играм  

Троева С.В 

ПДО по як.языку 

Курчатов Даниил 

 

Иванов Артем  

I место в игре Тыксан 

II место в игре 

тырынка 

II городской ежегодный конкурс 
хомусистов  среди детей дошкольного возраста 

на призы директора Международного музея и 

центра Хомуса Егора Шишигина. 

Троева С.В 
ПДО по як.языку 

Ансамбль 
хомусистов 

( 6 чел) 

Лауреаты III степени 

Конкурс чтецов в рамках проекта «Колокола 

Памяти» совместно с Республиканскими 

журналами «Колокольчик», «Чуораанчык» 

Бубнова В.П 

Учитель – логопед, 

Маркова Н.Ф, 
воспитатель 

Кирова Т.Г, воспитатель 

Шумилова Эвелина  I место 

 

Конкурс исследовательских и творческих 

проектов среди воспитанников ДОУ 
Октябрьского округа «Я познаю мир» 

Маркова Н.Ф, 

воспитатель 
Кирова Т.Г, воспитатель 

Яковлева Полина  III место 

Окружной конкурс «Битва хоров» в рамках 

проекта «Колокола Памяти» совместно с 
Республиканскими журналами «Колокольчик», 

«Чуораанчык» 

Григорьева И.А 

ПДО по хореографии 

Хор детей и 

родителей  
(18 детей и 18 

родителей) 

Номинация  

«За оригинальность» 

Городской фестиваль детского творчества 
«Город, доброжелательный к детям» 

Бубнова В.П, учитель - логопед Шумилова Эвелина  Диплом II степени в 
номинации 

«Художественное 

слово» 

Городская олимпиада по рисованию среди 
дошкольников 

Аргылова Х.Т 
ПДО по изо 

Михайлова Настя  III место 

Городской конкурс по ритмической гимнастике 

«Красота в движении — здоровье с детства!» 

Григорьева И.А 

ПДО по хореографии 
Кирова Т.Г 

воспитатель 

Команда девочек 8 

человек  

Сертификат  



12 
 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

В начале учебного года был составлен план работы с родителями. В нѐм наметили 

мероприятия различного характера: информационного, познавательного, ознакомительного и 

просветительского. Одним из наиболее важных моментов в работе с родителями - ежедневное 

информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему научился. Ежедневно воспитатели 

проводят индивидуальные беседы с родителями. Активно привлекаются родители в 

воспитательно-образовательный процесс учреждения: мероприятия, выставки, конкурсы.  

В рамках организации дошкольного образования, в нашем учреждении организована 

работа консультативного пункта для родителей (законных представителей) детей (не 

воспитывающихся в детском саду), воспитывающихся в условиях семьи.  

Для родителей консультативного пункта в течение учебного года специалистами (Бубновой В.П, 

Ефимовой Ю.В, Березовской Л.В)  проводились индивидуальные консультации по  вопросам 

оздоровления,   воспитания  и  развития  детей. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей  работой образовательного 

учреждения проведено анкетирование в конце учебного года. 

 

Анкетирование родителей. 

Количество респондентов: 189 человек.   

Период анкетирования: 24.04.2017 – 28.04.2017 

 
Параметры оценки    

 

Младший 

возраст.  
Группа 

«Солнышко» (%)   

Средний возраст. 

Группа 
«Сказка», 

«Непоседы»  

(%)  
 

Старший дошкольный 

возраст  
Группы: 

«Звездочка» 

«Умка» 
«Радость» 

«Полянка» (%) 

Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 
ребенка   

89 91 92 

Участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 
оптимальную двигательную активность каждого ребенка 

94 89 92 

В детском саду заботятся о физическом развитии и здоровье ребѐнка 89 90 91 

Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными 
центрами, компьютерами, другой техникой   

90 89 93 

В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса 

92 93 95 

В детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

90 92 94 

Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия 
для каждого ребенка 

92 93 93 

В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют 

свои цели для полноценного развития, воспитания ребенка 

87 90 92 

Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 
ребенка в детском саду 

83 89 93 

Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей   

95 88 90 

Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 
родителям в вопросах воспитания ребенка 

89 90 92 

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей 

90 92 93 

В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 79 88 92 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается с 

взрослыми и сверстниками.  

70 83 90 

Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 
соответствующие возрасту необходимые знания и умения   

85 92 98 

Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в 

школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

- - 96 

Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада   

89 90 92 

Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 
администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

95 93 96 
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По итогам анкетирования были разработаны следующие рекомендации:  

 Усилить работу по построению доверительных отношений между педагогами и 

родителями; 

 внедрять эффективные формы сотрудничества и взаимопонимания с родителями в 

построении открытого образовательного пространства. 

 

Выработка основных направлений деятельности на следующий учебный год. 

 

Проведение мероприятий по решению годовых задач, повышение квалификации и 

аттестации педагогов, улучшение материальной базы ДОУ показали, что в целом результаты 

работы за 2016 – 2017 учебный год хорошие.  

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 

выполненными. 

Анализируя работу за год, мы выделяем следующие проблемы: необходимо продолжать 

решать проблему оздоровления детей и педагогов, продолжать работу по развитию речи детей, 

продолжать вовлекать в воспитательный процесс родителей воспитанников.  

Предложения и рекомендации: 

1. Совершенствовать  работу  по  физическому  развитию  детей,  по  снижению  заболеваемо

сти.  Повышать   компетентность  родителей  в вопросах   здорового  образа  жизни  детей. 

2. Продолжать распространять опыт работы педагогов ДОУ в своем детском саду, на город и 

республику. 

3. Пополнить предметно-развивающую среду групп. 

4. Расширить формы кружковой работы с детьми. 

5. Принимать участие в конкурсных движениях среди детей и педагогов ДОУ. 

 

 

 


