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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 структурного подразделения детского сада №10 «Снежок» 

1.1. Характеристика СПДС. 

Детский сад №10 «Снежок», является 

структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№9 городского округа Жигулевск Самарской области, реализующий 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленностей. 

Приоритетными направлениями дошкольной образовательной организации 

являются:  физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое  развитие 

дошкольников и оказание квалифицированной помощи в коррекции 

недостатков речевого и психического развитии детей.  

Юридический адрес: 445352, Российская Федерация, Самарская область, г.о. 

Жигулевск  г. Жигулевск, ул. Куйбышева,26. 

Фактический адрес: 445352, Российская Федерация, Самарская область, г.о. 

Жигулевск  г. Жигулевск,  ул. Фрунзе 24.  

Адрес электронной почты:  ds-snezhok@yandex.ru 

Официальный сайт организации :   http://www.ds10.cuso-edu.ru  

Телефон, факс: (8-84862)  3- 49- 57 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Регистрационный номер 4894- Министерства образования и науки Самарской 

области от 16.04.2013г. 

 

mailto:ds-snezhok@yandex.ru
http://www.ds10.cuso-edu.ru/
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1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения. 

   Детский сад,  находится в центре микрорайона Александровское поле,  

недалеко расположена ГБОУ ООШ №9, дом  культуры «Луч», филиал 

центральной городской библиотеки №5,   детская игровая площадка. Год 

строительства организации 1959г. С 2012 года государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 

городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение 

детский сад № 10 «Снежок». Ближайшее окружение ГБОУ ООШ №9, МБУК 

дом культуры «Луч», филиал ЦГБ №5. 

 Режим работы СПДС:  12 часов работы СПДС – пятидневная рабочая неделя 

с 7-00 до 19-00 часов. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

 Это тихий уголок на Александровском поле  для малышей от 3-х до 7 лет. 

Где работают любящие своё дело сотрудники, которых объединяет одно 

общее желание: понять ребёнка, не навязывая ему своей воли, помочь быть 

самим собой, осознавая себя как личность.  Это дом, где организованная 

среда создаёт наилучшие условия для здоровой физической и психической 

жизни ребёнка. Нашему саду  - 55  лет.  Мы попытались максимально 

приблизить атмосферу нашего детского сада  к  домашней, не только 

создавая уют в группах, тёплых спальнях, светлых игровых комнатах, но, 

прежде всего путем доброжелательного общения педагогов, воспитателей.  

Почему это важно?    Потому что, мы считаем, что качество дошкольного 

воспитания определяется характером общения взрослого и ребёнка. Все 

наши педагоги и воспитатели – квалифицированные специалисты, имеющие 

высшее и среднее специальное образование.  

В.А.Сухомлинский говорил: «От того, кто будет воспитывать ребёнка, 

зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель 

детского сада - это состояние души.  Он дарит детям тепло своего сердца. 
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Работа воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, способность к 

отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет».  

1.3. Характеристика состава воспитанников. 

 СПДС  «Снежок» обеспечивает воспитание и обучение детей с 3  до 7 

лет. 

 В  ДОО функционируют 3 группы, из них: 

 2 младшая группа 

 средняя группа  комбинированной направленности 

 подготовительная  группа комбинированной 

направленности 

Списочный состав детей –80 

Количество работников по штату – 27. 

Педагогический коллектив – 10 человек 

1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников СПДС. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка к обучению детей к школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывами школы № 9,   выпускники 

детского сада хорошо осваивают программу: уровень их подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы, в 

которую поступают наши воспитанники. В 2012-2013 учебном году было 

выпущено в школу 17 человек,  из них 13 человек пошли учиться в школу 

№9, остальные начали  обучение в школе №7 и 16, в 2013-2014 году 

выпущено  25 человек, из них 19 пойдут  учиться в школу №9, остальные 

начнут обучение в школе №7 и №16. В 2014-2015 учебном году было  

выпущено в школу 21 человек, из них 17 человек  школу №9, остальные в 

школу №16,№7. 
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№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Распределение выпускников детского 

сада в общеобразовательные 

учреждения города:  

 МОУ СОШ №16 

 МОУ СОШ №7 

 МОУ СОШ№9 

 

 

 

2 

1 

13 

 

 

3 

3 

19 

 

 

3 

1 

17 

 

Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-

образовательного процесса осуществляется через совместную работу с 

педагогами ГБОУ ООШ № 9. Направленность педагогов на преемственность 

в работе детского сада и школы является необходимым условием 

дальнейшего успешного обучения. Проведение родительских собраний в 

подготовительной группе с приглашением учителя начальной школы – все 

это обеспечивает преемственность двух ступеней образования: детского сада 

и начальной школы. Уровень подготовки детей к школе отражается в 

результатах обучения выпускников нашего детского сада по школьным 

программам. Обеспечение преемственности между СПДС и начальной 

школой мы видим в полноценном развитии познавательной, эстетической, 

социальной и психофизиологической граней развития ребенка. 

 

Сравнительная таблица успеваемости выпускников СПДС  «Снежок» 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

выпущено 

детей 

 

Где обучаются 

после выпуска 

           

Итоги обучения 

  отлично     хорошо удовлетворительно 

2013 17 школа №9 

14 чел 

4 9 1 

2014 18 школа №9 

14 чел 

5 8 1 
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2. Цели и результаты развития СПДС. 

Удовлетворяя образовательные потребности заказчиков 

образовательных услуг, которыми являются  - дети, родители, государство – 

детский сад  определил свою миссию в системе образования города.  

2.1.Миссия СПДС «Снежок» состоит  в осуществлении комплекса мер, 

направленных на обеспечение развития личности, интеллектуальных, 

физических, творческих способностей детей, квалифицированной коррекции 

речевых нарушений, становление общечеловеческих ценностей в 

соответствии с потенциальными возрастными возможностями, а также 

оказание помощи семье, поддержка семьи в вопросах воспитания и развития 

детей. 

2.2.Цель СПДС: обеспечение развития личности, индивидуальных 

физических, интеллектуальных  и  творческих  способностей каждого 

ребенка вне зависимости от психофизических особенностей и  возможностей 

через создание образовательной среды, способствующей самореализации 

воспитанников и их интеграции в социум. 

 В соответствии с п.2.1 и 2.2. «Положения  о структурном 

подразделении, реализующем основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, детский сад «Снежок» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы №9 города Жигулевска г.о. 

Жигулевск Самарской области   основными целями Детского Сада являются: 

 реализация программ дошкольного образования; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и 

психофизического развития детей; 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии детей; 

 интеграция детей в социальную среду. 

Основными задачами Детского Сада являются: 
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 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения  их полноценного 

развития; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

В 2014-2015 учебном году коллектив детского сада решал следующие задачи: 

1.Образовательная область «Здоровье»: снизить  заболеваемость детей на 

0,1%. Повысить у 30% дошкольников на высоком уровне качество освоения 

основных видов движения через подвижные игры и физические упражнения. 

2.Повысить уровень развития художественных способностей  в лепке у 90% 

дошкольников на высоком и среднем уровне посредством проектной 

деятельности. 

3.Сформировать грамматический строй речи у 65 % дошкольников на 

высоком и среднем уровне через дидактические игры. 
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1.Снизить  заболеваемость детей на 0,1%. Повысить у 30% дошкольников на высоком уровне качество освоения основных видов движения 

через подвижные игры и физические упражнения. 

Анализ деятельности        Диаграммы, таблицы              Причины невыполнения  

Задача на год выполнена. 

 Для реализации поставленной задачи в детском 

саду были созданы все необходимые условия : 

 Организовано сбалансированное питание 

детей с витаминизацией блюд. 

 Разработана система закаливающих 

процедур(хождение босиком, воздушные 

ванны после сна, босоножье, облегченная 

одежда, сон с доступом воздуха, 

полоскание рта после приема пищи, 

спортивные праздники, эстафеты). 

 В группах оформлены физкультурные 

уголки, где имеется весь необходимый 

инструментарий,изготовлены различные 

пособия для профилактики плоскостопия 

и нарушения осанки, картотеки 

пальчиковой, дыхательной гимнастики, 

подвижных игр и т.д. 

 Грамотно выстроенная физкультурная 

образовательная деятельность позволили 

достичь результатов: 97% воспитанников 

гр. здоровья 2013 2014 2015 

I (здоровье норма) 36 32 21 

II 30 41 45 

III (диспансерные) 13 7 12 

IV  0 0 0 

ОНР 54 27 41 

Понижение зрения 3 1 3 

КМС: 

с нарушением осанки 9 22 0 

с плоскостопием 7 22 24 

 

Показатели физического здоровья детей 

 

 

 

Условия по здоровьесбережению 

дошкольников в детском саду 

сформированы на достаточном уровне: 

режим дня, организованная 

образовательная деятельность, 

двигательный режим во всех возрастных 

группах выстроен в соответствии с СанПин. 

Из таблицы  показатель физического 

здоровья детей видно, что количество детей 

со 2-ой группой здоровья увеличилось на 4 

человека, за счет вновь поступивших детей. 

Процент детей с нарушением  КМС -  

остается стабильно высоким,  в этом году 

количество детей с плоскостопием 

увеличилось  на 2 человека и составило 24 

человека, причина: слабая костно-

мышечная система. Следует отметить, что 

1,5 раза увеличилось количество детей с 

ОНР. Исходя из этого необходимо  
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имеют высокий и средний уровень знаний 

по данному направлению. 

 Медицинский кабинет 

 

В течение года действовал  спортивный кружок 

«Здоровячки», задачей которого являлось 

укрепить здоровье детей и способствовать 

профилактике нарушения КМС и простудных 

заболеваний.  

Большое внимание было уделено 

взаимодействию семьи и детского сада по 

формированию здорового образа жизни. Было 

проведено родительское собрание в группах, где 

воспитатели  проконсультировали родителей по 

данному вопросу,  в родительских уголках 

размещены рекомендации, были проведены 

совместные мероприятия с родителями «Мама, 

папа, я – спортивная семья».       

 Следует отметить достижение высокого 

результата по физической подготовленности 

детей: высокий уровень по сравнению с началом 

года повысился на 10% и составил 30%, развитие 

основных видов движения по высокому и 

среднему уровню составило 93%.  

Педагогическим коллективом по сохранению и 

укреплению здоровья и формированию здорового 

Посещаемость детей 

 

 

Анализ заболеваемости детей 
(пропуск 1 ребенком) 

 

 
 
 
 
 

продолжать работу по укреплению костно-

мышечной системы  в работе СПДС в 

следующем учебном году и коррекционную 

работу с детьми ОНР. 

Общая посещаемость по саду составила 

76%, что на 3% выше по сравнению с 

прошлым годом.  

 

 

Показатель заболеваемости находится на стабильно 

допустимом уровне. Простудная заболеваемость по 

сравнению с прошлым годом снизилась на 7 случаев 

и  составила 45 случаев, пропущено детьми 272 

детодня, что на 2 дня меньше чем в прошлом году, 

одним ребенком 6,0 дней. 

 

 

 

 

 

6,5

6 6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

2012-2013 2013-2014 2014-2015

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 год 2014 год 2015 год



11 
 

образа жизни  воспитанников СПДС №10 

«Снежок»  были проведены: спортивно-

развлекательные мероприятия «Делай со мной, 

делай как я, делай лучше меня», олимпийские 

игры по ПДД «Азбука дорожного движения».  

С педагогическими кадрами была проведена 

следующая методическая  работа:  

 педагогический совет на тему:  

«Совершенствование основных видов 

движения дошкольников»;  

 Семинар-практикум  «Использование 

нестандартного оборудования для 

закрепления у дошкольников ОВД»; 

  консультация «Роль детского сада в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей»,  

 презентация   «Формирование правильной 

осанки у дошкольников», 

 организация и проведение ООД, утренней 

гимнастики  по образовательной области 

«Физическая культура», «Здоровье» 

 

 Организация и проведение просмотра  

открытого мероприятия по итогам работы 

спортивно-оздоровительного кружка 

«Здоровячок»; 

 
 Презентации проектной деятельности  с 

 
  
 
Уровень физической подготовленности детей по 

детскому саду 

 
 
 
Уровень развития основных видов движения на 

конец учебного  года 
 

 
 
  

По результатам проведенного 

тематического контроля было выявлено: 

уровень физической подготовки  у детей  

сформированы на  высоком уровне у 20% 

детей, средний уровень составил 75%. В 

ходе работы отмечено, что в течение года 

было уделено достаточное количество 

времени проблеме развития основных видов 

движения (бег, метание), но необходимо 

продолжать повышать уровень развития 

основных видов движений. 

Просматривается положительная динамика 

по сравнению с прошлым годом в таких 

видах основных движений:  метание в даль – 

повысилась по среднему уровню на 25%, бег 

– по высокому уровню на 28%.  

 По сравнению с прошлым годом 

увеличилось число детей со средним 

уровнем на 4%. Учитывая результаты 

мониторинга  необходимо  продолжать 

работать над повышением  уровня развития 

ОВД   с применением подвижных игр и 

физических упражнений. 
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детьми во всех возрастных группах, 

 

 консультативная и просветительская работа с 

родителями по проблеме развития ОВД и 

ЗОЖ. 

Улучшились результаты по физической 

подготовленности детей 95% детей освоили 

программу на  достаточном уровне, низкий 

уровень составил 5%. 

Удалось: повысить у 40% дошкольников 

качество освоения основных видов движения, 

достичь хорошей физической подготовленности у 

95% воспитанников, повысить средний уровень 

качества ОВД на 4% , который на конец года 

составил 67%. 

 
 
Сравнительные результаты уровня развития ОВД 

за 2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Снизить заболеваемость детей на 0,1% . Повысить  у 32% дошкольников  на высоком уровне  качество освоения 

основных  видов движений через  подвижные игры и физические упражнения. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2013-2014г 2014-2015г

34
30

63 67

3 3

высокий средний низкий



13 
 

2. Повысить уровень развития художественных способностей  в лепке у 90% дошкольников на высоком и среднем 

уровне посредством проектной деятельности. 

Анализ деятельности        Диаграммы, таблицы              Причины невыполнения  

Задача по формированию художественных 

способностей в лепке  решена на достаточном 

уровне. Для реализации поставленной задачи 

СПДС №10 «Снежок» были созданы 

необходимые условия:  в каждой группе 

оборудован уголок  «искусства», в котором 

представлено достаточное количество материала 

по художественно-эстетическому воспитанию 

детей, в достаточном количестве имеется 

наглядный материал (картины, альбомы и 

т.д),изготовлены стенды для выставок детских 

работ в приемной групп , оснащены  места для 

изобразительной деятельности. Созданы условия 

для самостоятельной деятельности детей: имеется 

материал для нетрадиционного рисования и 

лепки. По результатам диагностики 94% детей 

имеют высокий и средний уровень творческих  

способностей по лепке, что на 4 % выше, чем 

было запланировано. Показатели уровня развития 

детей по данному направлению свидетельствует о 

правильном пути решения задачи.  Освоили 

программный материал на высоком и среднем 

Усвоение развития художественных 
способностей в лепке у дошкольников  

 

 
Результат развития изобразительной 
деятельности детей по детскому саду 

 

высокий уров. средний уров низкий уров. 

Общие данные по СПДС входящей 

диагностики на начало года: 

      18%      54%        28% 

Общие данные по СПДС  исходящей 

диагностики на конец года: 

   26%      68%       8% 

  
 

В ходе тематического контроля  и по 

результатам мониторинга  уровень усвоения 

основной общеобразовательной программы по 

образовательной области «Художественное 

творчество» было выявлено: высокий уровень 

развития составил 27%, средний 62%. По 

результатам мониторинга уровень усвоения 

программного материала по изобразительной 

деятельности воспитанников  в конце года по 

лепке составил 94% по высокому и среднему  

уровню, что на 2% выше предыдущего  года. По 

результатам диагностики высокий уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы по изобразительной деятельности 

уменьшился  на 8% , и составил 26%,  что ниже 

предыдущего года .  Поэтому в 2015-2016 

учебном году решено обратить особое внимание 

на  развитие более высокого уровня в 

изобразительной деятельности детей. 
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уровне  94% детей. Общий уровень развития 

художественных способностей  в лепке составил 

92%, что на 6% выше предыдущего года. Из них 

18% дошкольников с высоким уровнем 

творчества в изобразительной деятельности, 74% 

- со средним уровнем и 8% -  с низким уровнем 

творчества. Учитывая результаты диагностики 

будем добиваться более высокого уровня 

изобразительной деятельности детей. 

В 2015 году воспитанники детского сада стали 

победителями конкурса рисунков на асфальте 

«Почва наше богатство» и заняли 3 место. 

Данная задача решалась через следующую 

организационно-методическую  работу:  

 Педагогический совет «Развитие 

художественного творчества у детей в 

детском саду».  

 Семинар-практикум на тему: «Развитие 

изобразительных навыков у 

дошкольников». 

 Консультацию «Развитие 

изобразительных  умений детей при 

использовании нетрадиционных 

технологий». 

 Проектную деятельность «Развитие у 

дошкольников изобразительного 

 
 
Вывод:    Прирост высокого уровня составил 6%, средний 
уровень составил 68%,  низкий уровень уменьшился на 
20%.     
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творчества в процессе 

экспериментирования с различными 

материалами». 

 Работа с родителями в данном направлении в 

группах осуществлялась через : 

консультирование, наглядную агитацию, 

проектную деятельность и совместную 

деятельность. Итогом такой работы стали 

тематические выставки детского творчества в 

детском саду «Юные художники» и участие 

воспитанников в городских конкурсах «Веселые 

нотки» , «Поделись улыбкой» и др.   

Удалось:  сформировать у 92% воспитанников 

высокий и средний уровень художественных 

способностей в лепке, что на  2 % выше, чем в 

прошлом году. Освоили программный материал 

по высокому и среднему уровню 92% детей 

 2. Повысить уровень развития изобразительной деятельности  у 32% дошкольников на высоком  уровне 

посредством использования новых технологий. 
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   3.Сформировать грамматический строй речи у 65 % дошкольников на высоком и среднем уровне через 
дидактические игры. 

Анализ деятельности        Диаграммы, таблицы              Причины невыполнения  

Задача решена в полном объеме. 

 В СПДС  созданы все  условия, для обеспечения  

полноценной работы  по данной проблеме:  

 В каждой группе оборудованы речевые 

уголки недостающим инструментарием: 

эстетично оформленные речевые альбомы, 

скороговорки, пословицы , картинки, 

изготовлены руками воспитателей  

разнообразные пособия. 

  Хорошее оснащение речевой среды  по 

развитию связной речи: большое 

разнообразие  картинок, игр, эстетично 

оформлены картотеки и весь наглядный 

материал, изготовлены руками педагогов  

разнообразные игры. 

Из анализа педагогического диагностики по 

развитию речи мы видим значительный сдвиг в 

положительном направлении, дети намного лучше 

и увереннее стали изменять слова в роде, числе и 

падеже, образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов и правильно употреблять предлоги в 

предложении. Результаты проведенной 

диагностики отражены в общей сводной таблице. 

Уровень освоения программы по речевому развитию 

(грамматический строй  речи)  у дошкольников 

 Младшая 
группа №1 

Старшая 
Группа №2 

Подготовит
ельная 

группа №3 
начало года 

Уровень 

развития 

детей  

 

В –0 % 

С –75% 

Н –25% 

В –0% 

С –60 % 

Н –40% 

В –0% 

С –52 % 

Н –48% 

конец года 
Уровень 

развития 

детей  

В –20 % 

С –68 % 

Н –12 % 

В –15% 

С –50 % 

Н – 35 % 

В –9% 

С –39 % 

Н – 52 % 

Разница  Прирост 

высокого 

уровня на 

20 % 

Прирост 

высокого 

уровня на 

15 % 

Прирост 

высокого 

уровня на 

9 % 

 
 
 
 

В ходе  тематического контроля и по 

результатам диагностики  уровня 

сформированности грамматического строя 

речи детей была выявлена положительная 

динамика: высокий и средний уровень на 

конец года составил 67%, низкий уровень 

33%,  но мы пришли к выводу, что развитие 

грамматического строя речи языка будет 

эффективнее с помощью формирования 

лексического строя языка.   Важно отметить 

следующее: проводя диагностику речевого 

развития  детей и исходя из того,  что в 

детском саду 32% детей (среднего и старшего 

дошкольного возраста)  имеют тяжелые 

нарушения речи (ОНР, дизартрия , 

гипердинамический синдром, алалия, 

перинатальные поражения ЦНС) и особые 

трудности у них вызывает лексико- 

грамматический строй речи, то необходимо 

углубленно работать  над данной проблемой в 
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Высокий и средний  уровень  грамматического 

строя речи у детей  дошкольного возраста 

составил 67%,низкий уровень составил 33%. 

Уровень  освоения программы по речевому 

развитию  составил 84% . 

В 2014 – 2015 учебном году старшая и 

подготовительная  группы были комбинированной 

направленности и с  воспитанниками,   имеющими 

логопедические заключения - ОНР 3 уровня, 

проводилась коррекционно-развивающая работа. В 

конце года отмечается положительная динамика по 

всем сторонам речи. Проблемным остается 

развитие и сформированность грамматического 

строя речи (33% низкого уровня). Логопедическая 

работа будет продолжена с детьми в 

подготовительных группах  комбинированной  

направленности.  В 2014/15 учебном году  по 

реализации данной задачи был запланирован и  

проведен ряд организационно-методических 

мероприятий с педагогами: 

 Консультация «Играем речь развиваем». 

 Педагогический совет «Развитие 

грамматического строя речи 

дошкольников». 

  Тематический контроль.  

 
 

Диагностика речевого развития детей по 
детскому саду 

за 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

следующем учебном году.  
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 Мастер-класс «Роль артикуляционной 

гимнастики в коррекции 

звукопроизношения». 

 Организация и проведение 

организованной образовательной 

деятельности во всех группах, где особое 

внимание было уделено грамматическому 

строю речи. 

 Смотр центров «Лучшая игротека речевых 

дидактических игр». 

В учебном году  во всех группах было проведено 

родительское собрание по речевому развитию с 

привлечением учителя-логопеда. 

Развитие грамматического строя речи 

осуществлялось в процессе разнообразной 

деятельности, при проведении ООД, режимных 

моментах и т.д. 

   Удалось:  сформировать у 84%  детей высокий и 

средний уровень речевого развития детей. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, 

что планируемые 65% по высокому и среднему 

уровню  выполнены. 

 3.  Сформировать лексико-грамматический строй речи у 85 % дошкольников на высоком и среднем уровне через 

дидактические игры. 
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2.3. Результаты образовательной деятельности. 

Анализируя работу педагогического коллектива по всем направлениям 

ООП СПДС№10 «Снежок» можно сделать следующий вывод, что грамотное 

комплексирование парциальных программ и педагогических технологий 

обеспечило в структурном подразделении  построение целостного 

педагогического процесса. Разработано скоординированное комплексно-

тематическое и календарно-тематическое планирование с учетом Основной 

общеобразовательной программы СПДС. Педагогический процесс 

охватывает все направления развития ребенка, обеспечивая обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие, 

что способствует формированию элементов ключевых компетентностей, 

которые станут базой, для работы в этом направлении системы общего 

образования, реализация поставленных программой задач осуществляется 

педагогами методически грамотно. Результаты усвоения программы были 

получены в ходе комплексного диагностического обследования 

дошкольников в СПДС в конце учебного года и в процессе, сравнения с 

результатом на начало учебного года. 

Цель обследования: выявление уровня освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определение 

степени достижения эффективности воспитательно-образовательного работы 

педагогов с детьми. 

Результаты комплексной  диагностики уровня усвоения программы 

 в разных видах деятельности. 

Наименование 

образовательных областей 

Начало  года Конец года 

Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

Коммуникация (развитие речи) 8 50 42 34 50 16 

П
оз

н
ан

и
е 

Формирование целостной 

картины мира 

15 51 34 25 64 11 

Формирование элементарных 

математических представлений  

7 62 31 29 59 12 
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Конструктивная деятельность 6 58 36 21 69 10 

Музыка 6 46 48 25 58 17 

Физическая культура 5 80 15 30 65 5 

Художественное творчество 

(лепка, аппликация, рисование) 

18 54 28 26 68 8 

Чтение художественной литературы 7 56 37 16 65 19 

Игровая деятельность 15 52 33 37 58 5 

Безопасность 18 60 22 34 55 11 

          

 Вывод: из результатов диагностики  на конец учебного года можно видеть 

положительную  динамику развития детей по всем разделам программы. 89% 

детей освоили  Основную общеобразовательную  программу детского сада на 

достаточном уровне, 11%  имеют низкий уровень, причина: редкое 

посещение детьми детского сада и дети с ОВЗ (тяжёлые речевые 

нарушения).По результатам диагностики развития детей по образовательной 

области «Физическая культура»  выявлено, что высокий уровень физической 

подготовленности по детскому саду составил - 30%, по ОВД средний уровень 

повысился на 2% и составил 67%.В следующем году  необходимо  

продолжать работать над повышением  качества освоения ОВД   с 

применением подвижных игр и физических упражнений. По результатам 

диагностики развития детей изобразительной деятельности  в разделе 

рисование, лепка, аппликация  выявлено, что высокий уровень по детскому 

саду составил - 26% , что на 4% выше предыдущего года, по разделу лепка 

средний уровень составил 74% , что говорит о стабильном усвоении 

программы, но  необходимо  продолжать навыки  изобразительной  

деятельности на высоком уровне. Исходя из данных результатов,  коллектив  

ставит перед собой задачу: продолжать формировать  у дошкольников 

изобразительную деятельность на высоком уровне посредством 

использования новых технологий. 
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По результатам диагностики развития детей по речевому развитию в разделе 

развитие речи  выявлено, что уровень развития речевых  навыков на высоком 

и среднем уровне составил 84%, что на 19 % выше поставленной задачи, а 

низкий  уровень составил 16%. Из результатов мониторинга было выяснено: 

особые трудности у детей вызывает лексико - грамматический строй речи и 

исходя из данных результатов,  коллектив  ставит перед собой задачу: 

сформировать лексико-грамматический  строй речи. 

Результаты комплексной диагностики  за 2014-2015 учебный год 

 

Вывод: у детей всех групп уровень освоения Основной 

общеобразовательной программы составил   89% по высокому и среднем 

уровню, низкий уровень составил 11% , причина: редкое посещение детского 

сада и дети с ОВЗ.  

Психологом было проведено обследование детей 6 – 7 лет на уровень 

готовности к обучению в школе. Было обследовано 16 детей.  

Цель исследования: изучение особенностей психоэмоционального состояния 

и личностного развития детей 6-7 лет. 

1.Интеллектуальное развитие детей. 

Интерпретация результатов методики «Прогрессивные матрицы Равена». 

Анализ данных, полученных в результате обследования детей по методике 

матрицы Равенна показал, что уровень интеллектуального развития, 

соответствует возрастной норме у всех дошкольников 6-7 лет. 
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По результатам обследования была выявлена: 

Группа детей с очень высоким уровнем развития 1 человек, что составляет 

6%; 

Группа детей с хорошим уровнем развития 9 человек, что составляет 57%; 

Группа детей со средним уровнем развития 6 человек, что составляет 37%. 

2.Эмоционально-личнстное развитие детей. 

Тест тревожности (Р.Теммл, Д.Дарки, В.Амен) 

Высокий уровень –0 человек 

Средний уровень-15человек ( 94%) 

Низкий уровень-1 человек (6%). 

3.Методика определения эмоционально уровня самооценки 

Тест  «Лесенка» (С.Г.Якобсон, В.Г.Щур). 

Завышенная самооценка – 1 человек (6%); 

Норма -15 человек(94%). 

Заниженная -0. 

Следует отметить, что у 15 человек самооценка в норме. Завышенная 

самооценка выявлена у 1 ребенка, он считает себя самым хорошим, умным и 

послушным. 

4.Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (Т.А.Нежнова). 

Сформирована учебная мотивация -12 человек (75%); 

Среднее равенство мотивов – 3 человека (19%); 

Сформирована игровая, дошкольная мотивация – 1 человек (16%). 

Выводы: 1.  Интеллектуальное  развитие у детей  соответствует среднему 

уровню возрастной нормы. 2. Завышенный уровень самооценки у 9 (57%) 



23 
 

дошкольников, с нормой — 15 (94%), с заниженной самооценкой детей нет.  

3.Уровень тревожности  у 15 (94%) – средний, у 1 ребенка (6%) низкий.          

4.Уровень готовности детей к школе составил 100%. Сформирована учебная 

мотивация -12 человек (75%),среднее равенство мотивов – 3 человека 

(19%).У 1 ребенка учебная мотивация пока не сформирована. 

Результаты степени адаптации детей младшей группы к условиям ДОО. 

Обследование степени адаптации к условиям дошкольной образовательной 

организации проводилось с помощью метода наблюдения с использованием 

параметров: общий эмоциональный фон поведения, познавательная и 

игровая деятельность, взаимоотношения со сверстниками, с детьми, реакция 

на изменение привычной ситуации. Анализ степени адаптации показал: что 

у 6 детей (27%)преобладает неустойчивый эмоциональный фон. Эти дети 

требуют повышенного внимания и эмоциональной поддержки взрослого. У 

16 детей (72%) преобладает устойчивое спокойное эмоциональное 

состояние. Активная познавательная и игровая деятельность наблюдается у 

10 детей (45%).Они активно контактировали с взрослым, детьми и 

окружающими предметами. 1 ребенок (4%) не проявлял активности, был 

пассивен, замкнут. Во взаимоотношениях со взрослыми 10 детей (45%) шли 

на контакт по инициативе и при эмоциональной поддержке взрослого. Сами 

проявляли активность и инициативу 9 ребят (41%). Только у 3 ребят (13%) 

наблюдались реакции протеста. Они с трудом шли на контакт. 

Выводы: у большинства детей данной группы высокий и средний 

уровень адаптированности. В целом эмоциональное состояние этих детей 

можно охарактеризовать как положительное. 

В результате целенаправленной, грамотной, творческой работы 

коллектива СПДС в сотрудничестве с родителями стали возможны 

следующие успехи и достижения наших воспитанников: 
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Достижения педагогов и  воспитанников    СПДС №10 «Снежок» участвовавших в 

различных городских мероприятиях, фестивалях и конкурсах. 

Месяц Мероприятие Результат Количество 

участников 

Октябрь, 

2014 

Городской конкурс 

художественного чтения 

«Осень в Жигулях» среди 

воспитанников СПДС 

Диплом за участие 

 

2 человека 

Декабрь, 

2014 

Городской конкурс «Молодая 

семья года» 

Диплом за участие 

 

5 человек 

Март, 

 2015 

21- Городской  «Шахматно-

шашечный турнир среди 

воспитанников СПДС  

Центрального округа» 

Сертификат за участие 

 

 

 

2 человека 

Апрель, 

 2015 

Городской конкурс от 

Самарской Луки рисунков на 

асфальте «Почва наше 

богатство» в рамках «Марша-

парка- 2015 и дней защиты от 

экологической опасности». 

Грамоты за  3 место 

  

 

3 человека 

Апрель , 

2015 

Городской творческий 

фестиваль «Зажги свою 

звезду» ( чтение стихов о 

войне). 

Диплом  в номинации 

художественное слово 

  

 

2 человека 

Апрель , 

2015 

Всероссийский конкурс 

театрального искусства 

«Одаренные дети России». 

Диплом за 3 место  

театральном направлении 

(военная тема). 

 

Апрель, 

 2015 

Городской фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

среди СПДС в номинации 

художественное творчество; 

хореографическое творчество 

Диплом участника 

 

 

6 человек 

Май, 

2015 

Городская спартакиада среди 

воспитанников СПДС 

Грамота за 3 место в 

прыжках в длину с разбега 

 

 

8 человек 

Май, 

2015 

Городской конкурс детского 

творчества «Поделись 

улыбкой» 

Сертификат  за участие 

 

 

12  человек 
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2.4.Результаты внешнего контроля деятельности СПДС№10 «Снежок». 

Дата Тема проверки Название 

проверяющей 

организации 

Результаты 

сентябрь 

2013 

Комиссия по итогам 
проверки годовых планов 
и 
аналитических материалов 
детских садов 
Центрального 
управления . 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Жигулевск 

Самарской 

области» 

Требуется частичная 
доработка, 
согласно рекомендациям 
членов 
комиссии . 
 

Январь, 

2015 

Выполнение плана 

проведения плановых 

проверок 2015 год, 

размещенного на сайте 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в городе 

Тольятти 

  Предписания выполнены 

по распоряжению от 

23.01.2015г. №18-05/51 

Январь, 

2015 

Проверка соблюдения 

образовательной 

организацией 

обязательных для 

исполнения требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования в 

части соблюдения прав 

граждан при приеме в 

образовательную 

организацию, 

соблюдению прав 

обучающихся при 

переводе, отчислении, 

исключении из 

образовательной 

организации. 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Нарушений не выявлено 

при проверке соответствия 

документов и деятельности 

организации требованиям 

законодательства 

Российской федерации в 

сфере образования по 

вопросу исполнения 

предписания об устранению 

нарушений от 25.02.2015г. 

«39-П/15(з). 

Март,  

2015 

Плановая выездная 

проверка распоряжение 

№80 от 31.03.2014г. 

Государственный 

пожарный надзор 

Нарушения в ходе проверки 

исправлены (постановление 

о прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении от 

22.05.2014г.). 
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3.Содержание и технологии образовательного процесса. 

3.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

В нашей организации разработана Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, которая обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. Программно-методическое обеспечение 

образовательных областей представлено целым рядом программ, 

технологий. 

Программно-методическое  обеспечение педагогического процесса 

  технология «С физкультурой в ногу из детского сада в школу» 
Доронова Д.Н., Полтавцева Н.В. 

  технология Картушиной М.Ю. «Будь здоров!» 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  парциальная программа Князевой О.Л. «Приобщение к истокам 
русской народной культуре», 

 технология Стеркиной Р.Б., Князевой О.Н., Авдеева Н.Н. «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 программа Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. 
«Программа воспитания и обучения в детском саду». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

  парциальная программа Ушаковой О.С. «Программа развития речи 
детей дошкольного возраста в детском саду» 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  парциальная программа  Куцаковой Л.В. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» 

  парциальная программа  Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» 

 

Коррекционно - развивающая  программа 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

 Н.С. Жукова «Формирование речи у детей с моторной алалией». 
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 Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» ( для занятий с детьми с 

общим недоразвитием речи). 

Цель: Коррекция речи детей дошкольного возраста, через организацию 

коррекционной воспитательно-образовательной работы в условиях 

специальной группы.  

В СПДС организована работа по коррекционно-развивающему 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в связи с этим пересмотрен учебный график образовательной 

деятельности: внесены логопедические занятия с детьми ОВЗ и работа 

строится по единым лексическим темам. Такое комплексирование программ 

не вызывает трудности в работе всего педагогического коллектива. За годы 

работы в детском саду «Снежок» созданы хорошие условия для 

образовательной и воспитательной работы, накоплен опыт в образовании и 

воспитании детей, позволяющий  обеспечить уровень, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного  

образования и Закону «Об образовании» РФ.   

3.2.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

Приоритетным  направлением  работы СПДС: 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественно-эстетическое 

 Коррекционно- развивающее сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья  (работа начата с 

2008 года) 

o Здоровьесбережение воспитанников: 

 Физкультурно - оздоровительное направление являлось приоритетным 

в работе коллектива.  В соответствии с уставными задачами СПДС, работа 

строилась учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с целью сохранения здоровья детей и направлена на реализацию 

стандарта дошкольного образования. Основными компонентами 
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образовательного процесса в СПДС № 10 являлось: общее основное и 

дополнительное образование, индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь. В течение всего дня организовывалась двигательная деятельность, 

согласно утвержденного двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, физкультминутки во время занятий, гимнастика 

после сна, прогулки с подвижными играми и физическими упражнениями, 

самостоятельная двигательная деятельность, дни здоровья). Дети 

дошкольного возраста нуждались в специальных физических упражнениях 

для выработки правильной походки. Поэтому профилактике плоскостопия в 

нашем детском саду уделялось большое внимание: 15% - занимались в 

кружке физкультурно – оздоровительного направления, что позволяло:  

- укреплять здоровье детей; 

- способствовать профилактике нарушения КМС и простудных 

заболеваний; 

- прививать интерес к физкультуре и спорту.    

В детском саду создана эффективная 

здоровьесберегающая среда. Оборудован физкультурный зал,   в группах 

оборудованы физкультурные уголки, оборудована спортивная площадка на 

территории. Регулярно проводились занятия, как в спортивном зале, так и на 

воздухе. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика.   Регулярно 

проходили спортивные праздники, досуги и развлечения. Широко 

использовались подвижные игры, в том числе народные. Налажено 

сотрудничество с детской поликлиникой. Разработана система 

закаливающих и оздоровительных мероприятий, использовались 

нетрадиционные технологии и методики оздоровления. Тщательно продуман 
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режим дня, сбалансированы учебная и физическая нагрузка, соблюдался 

режим проветривания и прогулок. Большое внимание уделялось культурно-

гигиеническим навыкам, профилактическим мероприятиям. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствовало 

требованиям СанПин, световой и воздушный режимы поддерживались в 

норме. На родительских собраниях регулярно затрагивались темы 

безопасности и охраны здоровья детей. Раз в полугодие проходили встречи с 

сотрудниками ГИБДД, в сентябре, мае  проводились  тематические недели  

по безопасности дорожного движения. Раз в год с пожарной инспекцией.  

В соответствии с уставными задачами ГБОУ ООШ №9 СПДС №10 

«Снежок», по физкультурно-спортивной задаче работа строилась с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с целью 

сохранения здоровья детей и направлена на реализацию стандарта 

дошкольного образования. 

Факторами, которые послужили повышению уровня здоровья детей и 

физической подготовленности стали: 

 Реализация программы «Физическая культура в дошкольном 

детстве» Н.В. Полтавцевой, «Как воспитать здорового ребенка» ; 

 Рациональная организация двигательной деятельности, 

эмоционального, интеллектуального, социально - нравственного здоровья 

ребенка и квалифицированная медицинская профилактическая и 

оздоровительная работа; 

 Создание эмоционально – комфортной среды пребывания и 

благоприятного режима организации жизнедеятельности детей. 

 Система повышения квалификации кадров к работе в условиях 

здоровьесберегающей педагогики; 

 Взаимодействие педагогов и родителей в решении как 

организационных, так и педагогических задач по формированию здорового 

образа жизни дошкольников 
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В процессе подготовки и  участия воспитанников СПДС в городской 

спартакиаде  просматривалась динамика физической подготовленности 

детей.  

Уровень физической подготовленности детей по детскому саду 

за 2014-2015 учебный год. 

 

Показатели физического здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды закаливающих процедур в СПДС № 10 «Снежок»:  

 воздушные ванны после сна 

 босоножье 

 облегченная одежда 

 сон с доступом свежего воздуха 

 полоскание рта после приема пищи 
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гр. здоровья 2013 2014 2015 

I (здоровье норма) 36 32 21 

II 30 41 45 

III (диспансерные) 13 7 12 

IV  0 0 0 

ОНР 54 27 41 

Понижение зрения 3 1 3 

КМС: 

с нарушением осанки 9 22 0 

с плоскостопием 7 22 24 
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Летом игры с водой, песком, спортивные праздники, эстафеты 

 

Виды оздоровительных мероприятий в СПДС № 10 «Снежок» 

по профилактике ОРЗ и гриппа: 

 прогулки на свежем воздухе 

 сон с доступом свежего воздуха 

 кварцевание помещения во время карантина 

 дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

 беседы с родителями по профилактике заболевания 

 информация на  стендах для родителей 

 

 

Динамика заболеваемости  и количество пропущенных дней ребенком  за  3 года. 

 

 

 

Заболеваемость за 2012-2013 и 2013- 2014 год значительно 

уменьшалась, а  за 2013-2014 и 2014- 2015 год осталась в пределах нормы. 

Организация питания детей в СПДС №10 «Снежок» 

 В работе по оздоровлению детей большое значение 

придается питанию. Разумно организованное 

питание в детском саду позволило сформировать 

правильное пищевое поведение и вкусовые 

привычки не только самого ребенка, но и родителей. 

Питание в СПДС №10 осуществлялось по предлагаемому примерному 10-
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дневному  меню, которое включало в себя блюда и кулинарные изделия 

соответствующие гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного 

возраста. Персонал учреждения строго соблюдал режим питания детей. 

Педагоги прививали навыки культуры приема пищи. В саду велся четкий 

контроль  за качеством поступающей продукции и сроками её реализации. 

Документация велась в соответствии с требованиями, шла  витаминизация 3 

блюда, круглогодично дети получали свежие овощные  салаты, фруктовые 

соки, фрукты 

Мы руководствовались следующими принципами: 

  соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребёнка; 

 сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых 

веществ; 

  максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

  правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их пищевой ценности, а также вкусовых 

качеств   блюд; 

  учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

  оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи; 

  соблюдение гигиенических требований к питанию детей в 

организованных коллективах. 

В течение всего дня организовывалась двигательная деятельность согласно 

утвержденного двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия,  двигательная разминка во время перерыва между занятиями, 

физкультминутки во время занятий, гимнастика после сна, прогулки с 

подвижными играми и физическими  упражнениями, самостоятельная 

двигательная деятельность, недели здоровья). (см. сайт д/с). Администрация 
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и медицинский персонал детского сада в течение года осуществляли медико-

педагогический контроль за организацией физкультурно-оздоровительной 

работы и обеспечением оптимальной двигательной активности. В результате 

анализа  физкультурных занятий давалась оценка их общей и моторной 

плотности занятий. Кроме этого реализовывался комплекс закаливающих 

мероприятий: воздушный режим в помещении, облегченная одежда детей, 

полоскание рта после каждого приема пищи водой комнатной температуры, 

умывание прохладной водой. Обязательным условием нормального роста 

организма, его гармоничного физического и нервно-психического развития 

являлась организация рационального питания. Данному вопросу в СПДС 

уделялось особое внимание. Имелась вся необходимая документация по 

питанию, блюда готовились на основе технологических карт, в соответствии 

с десятидневным меню, согласованным с Роспотребнадзором. Выполнение 

норм всех видов продуктов осуществлялся на 95% -100%. 

 

 Художественно-эстетическое направление. 

 Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать 

художественному развитию ребенка средствами искусства. 

  Приобщать детей к высокохудожественной литературе (приложение к 

отчету о результатах самообследования за 2014 – 2015 учебный год ). 

  Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, 

литературные, изобразительные). 

  Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 

  Формировать умение интегрировать различные художественные виды 

деятельности 

Работа проводилась в форме специально организованных мероприятий. В 

каждой группе созданы условия для самостоятельной художественно-

эстетической деятельности детей. Рисование, одно из любимых и доступных 

видов детской деятельности, способствует художественному развитию 

ребенка. У детей развивается эстетическое восприятие, формируется чувство 

цвета, формы, величины. В детском саду проводились выставки детского 
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творчества. Воспитанники участвовали в городских конкурсах детских 

рисунков на разнообразную тематику. Музыкальное развитие в детском саду 

осуществлял музыкальный руководитель Николаева Наталья Васильевна. 

Особое внимание в обучении детей уделялось формированию певческих 

способностей. Также в работе использовались речевые игры, логоритмика и 

элементарное музицирование. Ребенок учился пользоваться выразительными 

средствами, общими для речи и музыки (темп, ритм, тембр, артикуляция, 

динамика и др.) Музыка сопровождает детей на протяжении всего дня. Итог 

работы по музыкальному воспитанию хорошо виден в детской 

исполнительской деятельности, на праздниках. Воспитанники детского сада 

активные участники городских праздничных мероприятий: фестивале - 

конкурсе «Веселые нотки». Театр является одной из составляющих 

художественного развития личности и коррекции нарушений речи детей. В 

каждой возрастной группе имеются разнообразные виды театра: настольный, 

теневой, театр картинок, перчаточный, пальчиковый, театр петрушек. 

Заложенные навыки театрализованной деятельности в дошкольном возрасте, 

дети продолжают развивать в театральных студиях и школах города. 

 

Коррекционно- развивающее сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья   

 Выявлять, своевременно предупреждать и преодолевать недостатки в 

речевом развитии дошкольников 

  Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, общим недоразвитием речи (ОНР). 

  Предупреждать нарушения устной речи. 

  Развивать у детей произвольное внимание к звуковой стороне речи. 

  Воспитывать стремление детей преодолевать недостатки речи, 

сохранять эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде 
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В течение года в детском саду функционировало 2 группы 

комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) (средняя группа №2 – 13 чел., подготовительная №3 – 13 детей). 

Работа по  комплексному коррекционно-развивающему сопровождению в 

детском саду осуществлялась по программе «Программа воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с недоразвитием речи с 5 до 7 лет» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина с использованием   методических пособий Н. В. 

Нищевой,  Теремковой Н.Э., Ткаченко Т.А. др. В начале года 

организовывался  ПМПконсилиум, на котором определялся план работы на 

учебный год, индивидуальные программы речевого  развития  детей 

комбинированной группы. В соответствии с требованиями по работе с 

детьми с ОНР в группах комбинированной направленности была 

пересмотрена сетка занятий, составлены циклограммы рабочего времени, 

перспективные и календарные планы всех узких специалистов и 

воспитателей. Для коррекции нарушений речи на каждого ребенка по  

результатам ПМПк были составлены индивидуальные коррекционные 

программы. Планирование педагогического процесса в группе ДОО 

затрагивало утренний отрезок времени,  занятия и вторую половину дня. 

Специфика календарно-тематического планирования для детей с ОНР 

состояла в том, что во второй половине дня воспитатели работали по 

заданию учителя-логопеда (коррекционный час) над исправлением у детей 

речевого нарушения и развитием психических процессов. Воспитатель 

проводил индивидуальные или подгрупповые занятия по заданию  учителя-

логопеда. Целью этих занятий являлось развитие познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением образовательной и коррекционной программы. Образование детей 

с общим недоразвитием речи предусматривало создание для них 

психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей соответствующие требования и равные с обычными 

детьми возможности с целью получения образования в пределах ФГОС ДО, 

воспитание в интересах самореализации и социализации посредством 
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вовлечения в разные виды творческой деятельности. В Конституции 

Российской Федерации и Федеральном Законе «Об образовании в РФ» 

отмечено, что эти дети имеют равные со всеми права на образование. В 

течение 2-х лет наш детский сад работал над реализацией   проекта 

«Методическое сопровождение образования детей с ОВЗ в ДОО», по 

результатам которого была создана модель психолого-педагогического 

сопровождения образования детей с ОНР в ДОО. 

 

 

 

Результатом реализации модели стало повышение качества образования детей 

с ОНР в условиях нашей дошкольной образовательной организации. Отмечена 

положительная динамика уровня речевого развития детей 6–7 лет с ОНР (табл. 1). 

Своевременная реализация форм методической работы способствовала 

повышению профессиональной компетентности педагогов, их 

самосовершенствованию, саморазвитию, раскрытию творческого потенциала.  
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Таблица 1 – Результаты мониторинга речевого развития детей 6–7 лет 

 Возрастная группа 
Подготовительная группа 

Начало учебного года 
Уровень речевого 
развития детей  

ВУ– 16%                     СУ –64%                    НУ–20% 
 

Конец учебного года 
Уровень речевого 
развития детей  

ВУ –32%                     СУ–56%                     НУ –12% 

Разница  Динамика высокого уровня 16% 
 

По итогам проведенной за год работы получили следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года удалось сформировать у 84%  детей высокий и 

средний уровень речевого развития детей. Взаимодействие и скоординированность 

в работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского 

персонала, позволили успешно решить образовательные и коррекционные задачи.  

По итогам  проведенной  работы получены следующие результаты: 

Общее кол-во детей в ДОО  26 человек. Кол-во детей с ОВЗ (речевые  

нарушения) 26 детей (дети старшей и подготовительной группы 

комбинированной направленности), что составляет  32% от  общего кол-ва 

детей по ДОО. 

№ 

п/п 

                                  Показатели Количество 

детей 

Количество 

детей (%) 

1. Общее  кол-во  детей зачисленных  в группу 

комбинированной направленности 

26 100% 
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Из них: 

1.1  ОНР  III уровень. Дизартрия  7 30% 

1.2  ОНР  III уровень. Моторная алалия 2 8% 

1.3  ОНР  III уровень. 3 4% 

1.4  F-078 ОНР  III уровень. 1 4% 

2. Результаты коррекционной работы (общие показатели) 13  

2.1  с чистой речью: 6 7% 

2.2  со значительным улучшение речи 5 6% 

2.3  с улучшенной речью 2 2% 

2.4  без улучшения   

3. Кол-во отчисленных детей из группы 

комбинированной направленности 

13  

 Из них:   

3.1 С чистой речью: 6 7% 

 в школу 6 7% 

 иное   

3.2 Со значительными улучшениями речи: 5 6% 

 в школу 5 6% 

 иное   

3.3 С улучшенной речью: 2 2% 

 в школу 2 2% 

 иное   

3.4 Без улучшения   

4. Рекомендовано обучение   

4.1  в общеобразовательной школе 6  
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4.2  в общеобразовательной школе с посещением 

школьного логопункта 

7 9% 

4.3  в коррекционной школе   

4.4  в общеразвивающей группе   

4.5  в группе комбинированной направленности   

4.6  на дошкольном логопункте   

  Результаты коррекционной работы обсуждаются и доводятся до 

родителей на психолого - медико- педагогическом консилиуме, 

родительских собраниях.  

Специальная коррекционная направленность образовательного процесса 

позволяет успешно усвоить программный материал и компенсировать 

недостатки развития. Сведения об эффективности  коррекционной работы по 

развитию речи представлены в таблице . 

Параметры 

речи 

начало года конец 

года 

Звукопроизношение 69% 100% 

Навыки артикуляционной 

моторики 

72% 95% 

Фонематическое восприятие 69% 100  % 

Слоговая структура слова 69% 100  % 

Активный словарь 67% 87 % 

Пассивный словарь 78% 98  % 

Грамматический строй речи 53% 100 % 

Связная речь 61% 100 % 

Всего занималось 13 детей.  

Выпущено в школу - 13 детей. 

 Из них с чистой речью- 6 человек. 

Со значительным улучшением -5 человек, с улучшением -2.  

Оставлено на дальнейшее обучение- 28 человек. 
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Причины: 

  недостаточно времени для проведения коррекционной работы 

(многочисленные пропуски детьми логопедических занятий по болезни 

и по неуважительным причинам); 

  неврологическая симптоматика (дизартрия). 

Из результатов диагностики  детей комбинированной группы видно, что 

звукопроизношение улучшилось на 31%,  у всех детей имеются улучшения в 

развитии артикуляционной моторики на 23 %, фонематическое восприятие 

развилось на 31 % (у всех детей), слоговая структура повысилась на 31% у 

всех детей, грамматический строй речи повысился  на 47% у всех детей.   Из 

13 детей комбинированной группы:  у 12 человек диагноз был снят и 

воспитанники ушли в школу, с остальными детьми(1 человек) и новыми 

детьми по результатам ПМПК в количестве 27 человек будет продолжена 

работа в 2015-2016 учебном году. 

Важной частью системы образовательного процесса в СПДС является  

организация дополнительного образования дошкольников, которое 

выступает, как мощное средство развития личности, имеет возможности для 

более полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. Дополнительное 

образование детей предназначено для предоставления возможностей 

дошкольникам выбора занятий по интересам, формирования основ 

деятельности, развития творческих способностей. Главная цель 

дополнительного образования – это гармонично развитая, социально 

активная, творческая личность ребенка. Педагогический коллектив СПДС 

определил следующие основные задачи, при реализации дополнительных 

образовательных услуг: 

 Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам 

 Максимальное изучение педагогом своих воспитанников, их интересов, 

склонностей, способностей, устремлений 

 Индивидуальное обучение детей; 
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 Реализация инновационных проектов и программ. 

Организация дополнительных образовательных услуг, построенная в 

соответствии с гигиеническими требованиями к проведению занятий, с 

методическими рекомендациями и СанПиН позволила сделать 

педагогический процесс более дифференцированным и гибким с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, создать условия для 

проявления его творчества, повысить общий уровень развития дошкольника. 

В течение учебного года воспитанникам СПДС оказывали дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное «Здоровячки» 

 интеллектуальное «Белая ладья» 

 социально-коммуникативное «Комфорт» 

Организация дополнительных образовательных услуг, построенная в 

соответствии с гигиеническими требованиями к проведению организованной 

образовательной деятельности, с методическими рекомендациями и СанПиН 

позволила сделать педагогический процесс более гибким с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, создать условия для 

проявления его творчества, повысить общий уровень развития дошкольника 

Анализ работы педагогов по оказанию дошкольникам  дополнительных  

образовательных  услуг. 

Наименование кружка Число 

занимающихся 

Возраст  бюджетные  на платной 

основе 

Руководители  

2014-2015 учебный год 

Интеллектуальное направление 

«Ладья» 

7 6-7 + - Лихачева Т.В. 

Спортивно-оздоровительное 

направление  «Здоровячки» 

12 6-7 + - Аксанова З.В. 

Социально-коммуникативное 

«Комфорт» 

10 5-6 + - Некрасова Л.В. 
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Наименование 

дополнительной 

услуги/уровни 

развития 

Интеллектуальное 
развитие 

шахматно-шашечный   
«Белая ладья» 

Физкультурно - спортивное     
развитие   «Здоровячки» 

Социально-коммуникативное 
«Комфорт» 

                                                                 начало года 

Высокий уровень 

развития 

0% 30% 0% 

Средний уровень 

развития 

43% 70% 40% 

Низкий уровень 

развития 

57% 0% 60% 

                                                                  конец года 

Высокий уровень 

развития 

30% 60% 50% 

Средний уровень 

развития 

70% 40% 50% 

Низкий уровень 

развития 

0% 0% 0% 

36% детей охвачены бесплатными  дополнительными образовательными 

услугами, а это составляет 29 человек от общего количества детей в детском 

саду. Знания и умения, полученные детьми через организацию кружковой 

работы, превышают государственный образовательный стандарт. Коллектив 

детского сада решил продолжить работу кружков в следующем учебном 

году.  

o Обеспечение психо - физиологической безопасности воспитанников.  

Характеристика состояния здания и общей безопасности воспитанников. 

Здание детского сада одноэтажное,  2-й степени огнестойкости, 1959 года 

постройки.  Кровля – профнастил на деревянной обрешетке. Отопление 

центральное, водяное. Электропроводка скрытая (проходит в кабельных 

каналах). Здание оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации и кнопкой тревожной сигнализации. Подвала нет. В здании 

находится 107 человек ( 80 детей и 27 человек персонала). Общая площадь 
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здания -  665 м2.  Справа от здания находится вход в овощехранилище, вход 

в пищеблок и на продуктовый склад. Слева от здания находится запасной 

выход. В ночное время здание  охраняется сторожами.  Территория детского 

сада по периметру ограждена сеткой рабицей  высотой-1м 60см. Имеются 

трое металлических ворот, ворота центрального входа с калиткой, высота 

ворот -2 м, ширина – 2,5  м; вторые ворота въезд на хоз. двор;  третьи 

отделяют территорию детского сада от хозяйственного блока. Здание 

детского сада расположено в центре Александровского поля. Фасад здания 

отделан профильным листом, центральные  ворота выходят на  улицу 

Фрунзе, ворота №2 на улицу Суворова, ворота №3 находятся внутри 

территории детского сада.  Территория детского сада ежедневно проверяется 

сторожем  на наличие опасных предметов, неисправности оборудования и 

обеспечивается своевременное принятие мер по  их устранению в виде 

записи в журнал  ежедневного обхода территории детского сада. Работает 2 

аппарата телефонной связи, который расположен в кабинете руководителя 

СПДС  и коридоре в доступном месте. Здание детского сада оснащено 

первичными средствами пожаротушения – имеется 7 огнетушителей 

порошковых марки ОП-5з. На здание детского сада разработана декларация 

пожарной безопасности и по заключению о независимой оценке пожарного 

риска в детском саду обеспечена пожарная безопасность. Для обеспечения 

психологического комфорта воспитанников в детском саду ежегодно 

проводится тестирование на выявление уровня тревожности и самооценки. 

По результатам тест тревожности (Р.Теммл, Д.Дарки, В.Амен)выявлено: 

из 16 человек: высокий уровень –0 человек, средний уровень-15человек( 

94%), низкий уровень-1 человек (6%). 

Итоги тестирования уровня самооценки выявлено следующее: с 

завышенной самооценкой – 1 человек (6%); самоценка в норме у 15 

человек(94%), заниженная -0. Следует отметить, что у 15человек 

самооценка в норме. Завышенная самооценка выявлена у 1 ребенка, он 

считает себя самыми хорошими, умными и послушными. 
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Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

Работа в СПДС «Снежок» в этом направлении велась систематически  и 

планомерно, в 3-х направлениях: с детьми, родителями и сотрудниками 

детского сада. Работа с детьми строилась через: профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, изучение правил пожарной 

безопасности,  безопасность в быту и природе.  Для работы по обучения 

детей правилам безопасного поведения  оборудованы уголки безопасности в 

каждой возрастной группе. Ведущей формой работы являлись занятия – 

беседы, с использованием наглядного материала. Особо уделялось внимание 

экскурсиям и  целевым прогулкам, к которым привлекались сотрудники 

ГИБДД и  пожарного надзора. В целях безопасности образовательного 

процесса, соблюдения «Инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников» в детском саду регулярно, 1 раз в квартал проводились 

плановые инструктажи с педагогическими работниками. Администрация 

СПДС  контролировала выполнение персоналом должностных инструкций. С 

целью безопасности, учреждение оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией прибора «Гранит – 5л», системой громкой связи оповещения о 

ЧС и кнопкой тревожной сигнализации, на телефоны установлена функция 

определителя номера. Создана система охраны: в вечернее время – сторож, в 

дневное время дежурной детского сада. Въездные ворота запираются на  

навесной замок. Здание детского сада оснащено первичными средствами 

пожаротушения – имеется 6 огнетушителей марки ОП-5З и 2 огнетушителя 

марки ОУ-2.В СПДС на начало каждого учебного года комиссией 

проводилась проверка  здания и территории учреждения на готовность к 

учебному году.   

 

4.Ресурсы образовательного процесса. 

  4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

Административный аппарат состоит: 
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И.О. руководителя СПДС  - Чернова Наталья Михайловна -  имеет 

высшее педагогические дошкольное образование по направлению 

«педагогика», степень магистра по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», старший воспитатель первой   

квалификационной категории. Стаж работы – 7 лет. 

Педагогический коллектив состоит из 10 педагогов, из них: 

 воспитателей – 6 человек 

 старший воспитатель -1  

 учитель-логопед-1  

 педагог-психолог -1  

 музыкальный руководитель-1. 

                            Анализ кадрового потенциала на 2014-2015 год 

по образованию: 

 

 

 

 

 

 

 

СПДС все педагогические работники имеют специальное 

педагогическое образование: высшее - 40%, среднее специальное -40%, 1 

педагог – студент  ТСПК, 1 педагог – студент СГПА.   
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Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется 

ежегодно на основе образовательных чеков, а также через краткосрочные 

курсы, семинары. КПК прошли 100% педагогов. Кадровый состав достиг 

высокого уровня профессионализма и ответственности за результаты своего 

труда. 

Педагогические работники, прошедшие  курсы повышения квалификации 

 в 2014 – 2015  учебном году. 

Количество/чел Часы  тематика 

2 36 «Коррекция речевых недостатков детей дошкольного возраста». 

2 36 «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста» 

2 72 «Использование новых программ  и педагогических технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста». 

5 72 «Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации образования» 

Всего прошли обучение: 10 человек. 

 

На курсах повышения квалификации  проучилось 10 человек, что составляет 

100% от общего количества педагогов детского сада. 

Вывод:  Из таблицы видно, что за 3 года наблюдается динамика 

профессионального роста педагогов, что говорит о  работоспособности 

коллектива. 100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по 

ИОЧ СИПКРО. В 2014-2015 учебном году получили первую 

квалификационную категорию 4 педагога , 1 соответствие. Успешной работе 

коллектива способствовала хорошо организованная методическая служба 

детского сада, которая направлена  на: 

  совершенствование и обновление методической работы в СПДС на 

основе введения инноваций; 
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  создание атмосферы уважения, доверия, успеха каждому участнику 

образовательного процесса, гуманных отношений партнерского 

сотрудничества; 

  обеспечение высокого качества воспитательно-образовательного 

процесса путем внедрения 

 инновационной деятельности, новых педагогических технологий 

развития и воспитания; 

  прогнозирование, планирование и работа по оказанию 

организационно-методической помощи педагогам по повышению 

уровня профессионального мастерства. 

В детском саду сложилась система повышения профессиональной 

компетентности воспитателей  через: 

  самообразование; 

  обучение на курсах (10 человек) – 100%; 

  аттестация педагогических кадров (3  воспитателя на первую 

квалификационную категорию,  музыкальный руководитель, 1 

воспитатель на соответствие занимаемой должности). 

 

4.2. Описание материально- технического ресурса  образовательного процесса  

СПДС №10 «Снежок». 

Материально- технические условия 

Назначение Функциональное использование 

Музыкальный зал и 

физкультурный зал  

(совмещены) 

Для проведения музыкальных  и физкультурных 

занятий, праздников, досугов, развлечений. 

Медицинский кабинет с 

изолятором 

Для проведения медицинских процедур. 

Кабинет учителя-логопеда Для проведения коррекционных занятий по 

устранению речевых нарушений. 

Кабинет педагога-психолога Для диагностической и профилактической 

психологической работы. 
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  Состояние материально-технической базы детского сада позволяет 

реализовать программу обучения и воспитания, обеспечивает организацию 

жизни детей в детском саду и соответствует приоритетному направлению 

деятельности. Территория детского сада ухоженная, с множеством зеленых 

насаждений: различные деревья, кустарники, цветники (многолетники и 

однолетники). Спортивная площадка с асфальтовым покрытием, с самыми 

разнообразными стенками для лазания, прыжковой ямой, мишенями для 

бросания мяча, снарядами, необходимые маленьким спортсменам. 

  На групповых площадках нет ничего лишнего, все 

рационально продумано, чтобы дети могли поиграть, подвигаться. В 

достаточном количестве разнообразные малые спортивные формы для 

лазания, метания.  Имеется площадка для изучения правил дорожного 

движения и соответствующих игр. Воспитатели с помощью родителей 

проводят большую работу по благоустройству территории детского сада и 

своих прогулочных  участков. Благодаря такой работе на участках появились 

цветники, клумбы, огород. Помещения СПДС №10 «Снежок» находятся в  

исправном состоянии, функционируют 3группы 

(которые состоят из групповых комнат, спальных помещений, раздевальных 

комнат, моечных, туалетных комнат). Имеются дополнительные, специально 

оборудованные помещения: медицинский блок с изолятором, пищеблок, 

оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормативами, 

кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. В детском саду создаются 
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оптимальные условия для реализации основных направлений и задач. 

Групповые комнаты и дополнительные помещения оснащены современной 

мебелью с учётом санитарно-эпидемиологических требований, заменены 

столы,  кровати. Физкультурный зал  в течение года пополнялся 

недостающим спортивным оборудованием. В СПДС имеется  3 компьютера  

и 2 точки выхода в Интернет находится  в кабинете руководителя и в 

методическом кабинете, имеется электронная почта.  Детский сад оснащен 

достаточным количеством игрового материала.  В достаточном количестве 

приобретено техническое оборудование для обеспечения медицинского 

обслуживания, питания детей. 

Для решения задач физического, художественно-эстетического, 

интеллектуального развития воспитанников и их эмоционально-личностного 

благополучия в  детском саду созданы благоприятные условия: зал для  

физкультурных и музыкальных занятий, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога. Все это создает атмосферу радости, творчества, 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

5. Финансовое обеспечение и развития       СПДС №10 «Снежок» 

5.1.Отчет об использовании бюджетных средств.(см. в отчете ГБОУ ООШ № 9) 

5.2.Отчет об использовании внебюджетных средств. (см. в отчете ГБОУ ООШ № 9) 

 

6.Внешние связи и имидж СПДС №10 «Снежок» 

6.1. Партнёрства образовательной организации. 

По вопросам воспитания и развития детей   СПДС  взаимодействует  со следующими 
социальными партнерами: 

Социальные 
институты 

Содержание  
сотрудничества 

Итог  работы 

ГБОУ ООШ №9 Обеспечение 
преемственности в 
содержании  воспитательно- 
образовательного процесса 
(ФГОС ДО) 

81 % выпускников обучаются в обще- 
образовательных школах города 
27 % выпускников учатся на 
«отлично» 
44 % - «хорошо» 
5 % - «удовлетворительно» 
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81 % выпускников адаптацию к школе 
прошли легко. 

Театры Совместная деятельность в 
области театрализованной 
деятельности направленная 
на развитие детей, их 
способностей. 

Театральные представления 1 раз в 2 
месяца на актуальные темы развития 
детей. 

Городской дворец 
культуры и 
филиала МБУК 
ДК «Луч» 

Культурно-просветительская 
работа в приобщении детей к 
традициям города, к 
художественно- 
эстетическому образованию, 
воспитанию и просвещению 

 Участие в Фестивале детского 
творчества «Веселые нотки» и других 
мероприятиях, организованных на 
базе ДК 

Дом молодежных 
организаций 

Сотрудничество в 
организации и 
проведении городских 
культурно-массовых 
мероприятий. 

-Благодарность  в городском конкурсе 
«Молодая семья года 2014» 
Благодарность за участие 
общегородском православном 
празднике «Пасха»( апрель,2014). 

ФГБУ 
Национальный 
парк «Самарская 
Лука» 

Эколого-просветительская 
работа, 
организация детского 
экологического движения в 
Самарском регионе. 

-3 место в конкурсе детского рисунка 
на асфальте «Почва- наше богатство». 
- Благодарственное письмо за 
активное участие и поддержку 
экологического мероприятия : 
проходивших в 
рамках Всероссийской акции «Марш 
парков – 2014» 

Городская 
центральная 
библиотека 

Культурно-просветительская 
деятельность через 
приобщение дошкольников к 
ознакомлению с 
художественной 
литературой, писателями. 

Грамота за творческий подход и 
участие в городском 
конкурсе «Рождественская фантазия». 

Территориальная 
медведомственная 
Психолого-
медико-
педагогическая 
комиссия 

Своевременное выявление, 
коррекция развития, 
воспитание, обучение детей с 
различными отклонениями в 
развитии и группы риска. 

Проведение обследования детей с 
ОВЗ. 

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 
г.о. Жигулевск 
Самарской 
области» 

Совместное проведение и 
организация семинаров, 
курсов и методических 
мероприятий 

- Обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации 
Сертификат за участие в 
региональном научно-практической 
конференции «Качество образования- 
стратегический ресурс будущего» 
( март,2015). 

 

Детский сад тесно сотрудничает с родителями. Эта связь обеспечивается 

организацией предварительной работы с родителями детей, поступающих 

в детский сад на следующий учебный год, организацией работы по 
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адаптации в первые дни посещения детского сада; организацией 

родительских консультаций с целью ознакомления родителей с 

возрастными особенностями детей и обучения родителей приемам 

взаимодействия с детьми всех возрастов.  

 

 

 

    

Родители детского сада  принимают активное участие  в конкурсах: 

  Городской конкурс от Самарской Луки «Покормите птиц зимой» 

  Внутрисадовый конкурс на лучшую поделку из природного материала 

«Осенние фантазии» 

 Конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 

 Городской конкурс рисунков и поделок «Поделись улыбкой» 

6.2.Признание результатов работы СПДС на различных уровнях. 

За прошедший период  педагогический коллектив   детского сада  принимал 

участие в следующих мероприятиях: 

Дата Мероприятие Тема Итог 
 
Ноябрь, 

2014 
Окружной мастер-класс для 

педагогов СПДС 
Центрального округа 

«Социально-
коммуникативное 
развитие 
дошкольников».(Проект 
«У нас гости»). 

Программа 
Чежегова А.Е. 
Аксанова З.В. 
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Ноябрь, 
2014 

Региональная студенческая 
научная конференция 

Дошкольник на современном 
этапе, 1–10 апреля 2014 г. 

Выпуск VII 

«Психолого-
педагогические условия 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в ДОУ» 

Сертификат 
Чернова Н.М. 

Ноябрь, 
2014 

Окружная творческая 
мастерская художественно-

эстетического цикла 

«По книжным 
страницам: восприятие 
художественной 
литературы у 
дошкольников 
посредством 
художественного 
ручного труда». 

Справка 
Лихачева Т.В. 

Декабрь, 
2014 

Окружная творческая 
мастерская художественно-

эстетического цикла 

«Развитие детского 
конструирования с 
использованием 
природного материала». 

Справка 
Лихачева Т.В. 

Декабрь, 
2014 

Международная научно-
практическая конференция 

«Наука и образование в 
жизни современного 

общества». 

«Модель психолого-
педагогического 
сопровождения 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в ДОО» 
 

Сертификат 
Чернова Н.М. 

Январь, 
2015 

Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики» 

Творческие работы и 
методические 
разработки педагогов 
(«Программа 
пропаганды здорового 
образа жизни») 

Диплом 
Лауреат 

Чернова Н.М. 

Январь, 
2015 

Всероссийский конкурс для 
дошкольников, школьников 

и педагогов 

Педагогические проекты 
«Планирование и  
организация работы с 
детьми ОВЗ и их 
социализация в ДОО». 

Диплом 
Лауреат 

Чернова Н.М. 

Февраль, 
2015 

Региональный фестиваль 
педагогических идей 

работников образовательных 
организаций, реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования. 

«Современные подходы 
к организации предметно 
пространственной среды 
в дошкольной 
образовательной 
организации». 

Сертификат 
участника 

(Чернова Н.М. 
Чежегова А.Е. 
Конкина И.И.). 

Март, 
2015 

Региональная научно-
практическая конференция 

г.Жигулевск 

«Качество образования – 
стратегический ресурс 
будущего». 

Сертификат 
Лихачева Т.В. 

Апрель, 
2015 

Городской фестиваль 
детского творчества 

«Веселые нотки» 

«70-летие победы в 
ВОВ» ( работа 
воспитанницы 
подготовительной 
группы танкист) 

Грамота 
Волкова Н.А. 
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Апрель, 
2015 

Международная научно-
практическая конференция 

«Наука и образование в 
жизни современного 

общества». 

«Создание и апробация 
модели психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в ДОО» 

Сертификат 
Чернова 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

№ 

п/п 

Название публикации Ф.И.О. автора, 

должность 

Выходные данные 

1. Статья «Психолого-

педагогические условия 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в ДОУ» 

 

 

 

 

Чернова 

 Наталья 

Михайловна 

старший воспитатель 

Дошкольник на современном этапе 

материалы региональной студенческой 

научной конконференции, 1–10 апреля 

2012014 г. Выпуск VII / Сост. О.В. Дыбина, 

О.П. Болотникова, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти, 2014. – С. 200–

205 (0,3 п.л.). 

 

2. Статья «Модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в ДОО» 

Чернова Наталья 

Михайловна 

старший воспитатель 

сборник материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции «Наука и образование в 

жизни современного общества» 30 

декабря 2014 г. – Тамбов, 2014 

. – 0,4 п.л.  
 

3. Статья «Создание и 

апробация модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

Чернова Наталья 

Михайловна 

старший воспитатель 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование в жизни 

современного общества». Проблемы 

образования на современном этапе : 

материалы студенческой научной 

конференции, 1–10 апреля 2015 г. Выпуск IV 

/ Сост. О.В. Дыбина, О.П. Болотникова, 
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возможностями здоровья 

в ДОО» 

Е.А. Сидякина. – Тольятти, 2015. – С. 168–

172 (0,3 п.л.). 

 

  7. Выводы о деятельности СПДС №10 «Снежок»  и перспективы его 

развития. 

При выборе приоритетов в развитии воспитанников была проанализирована 

организация воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации. Особое внимание уделялось решению таких 

вопросов, как: 

  Повышение квалификации педагогического состава; 

  Обеспечение методической литературой, специальными 

пособиями и наглядными материалами; 

  Наличие предметно-развивающего пространства, позволяющего 

формировать интеллектуальный потенциал дошкольников; 

  Взаимодействие со сторонними организациями; 

  Активное участие детей и родителей в поддержании 

приоритетов. 

При проведении исследований определяющих  новый заказ внешней 

среды на образование: выявлено, что наиболее значимыми для родителей 

воспитанников является  следующее: 

1) наличие условий для оздоровления детей; 

2) гигиенические условия групповых и учебных помещений. 

3) наличие дополнительных образовательных услуг; 

4) наличие материально-технической базы для физического развития 

дошкольников; 

5) высокий уровень профессиональной квалификации педагогов; 

6) использование инновационных, авторских образовательных и 

оздоровительных программ. 
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1. Работа в интеллектуальном направлении обеспечивает высокий уровень 

подготовленности к школьному обучению: дети умеют логически мыслить, у 

них сформирована учебная мотивация, предпосылки учебной деятельности. 

Отмечается достаточный уровень мелкой моторики, произвольности 

внимания, памяти, восприятия, а также широкий кругозор. 

2. Учитывая необходимость в укреплении физического здоровья детей, в 

детском саду проводятся комплексные мероприятия, что позволяет 

чередовать интеллектуальную и физическую активность. 

3. Коррекционная работа направлена на развитие механизмов компенсации, 

восполнение пробелов предшествующего развития и воспитания, социально-

бытовую адаптацию детей, активизацию познавательной деятельности, 

повышение работоспособности и уровня общего развития воспитанников, 

необходимых для полноценной учебной деятельности. 

4. Создана благоприятная эмоциональная атмосфера в отношениях между 

родителями и педагогами, что обеспечивает совместный успех в деле 

воспитания и развития детей.  

Стратегия развития СПДС ориентируется как на запрос родителей, так и на 

стратегию модернизации Российского образования в целом, на приоритет 

образовательной политики Самарской области. Подводя итоги 

деятельности коллектива ДОО в 2014 - 2015 учебном году, следует 

отметить, что работа, запланированная на 2015-2016уч. год, по 

оздоровлению, воспитанию и обучению дошкольников успешно выполнена, 

главными ценностями в деятельности коллектива СПДС № 10 «Снежок» 

являются: оздоровление развитие и  коррекция дошкольников. Коллектив 

СПДС «Снежок» считает, что выбранные направления: физкультурно- 

спортивное, художественно – эстетическое, коррекционно-развивающее 

актуальны на сегодняшний день. 

 

Перспективы развития: 

 

Педагоги: 
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1. Овладение педагогами СПДС инновационными технологиями и их 

внедрение в свою педагогическую деятельность, совершенствование 

педагогического мастерства (реализация ФГОСДО). 

2. Готовность педагогического коллектива к эффективному решению 

приоритетных задач воспитания и развития ребёнка. 

3. Повышение педагогической компетентности воспитателей с 

использованием метода проектирования и исследовательской деятельности. 

4. Способствование снижению детской заболеваемости, повышению 

сопротивляемости организма, приобщению ребёнка к здоровому образу 

жизни и овладению разными видами двигательной активности. 

5. Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и 

обучению дошкольников. 

 

Дети: 

Приобретение и проявление ребёнком ключевых компетентностей: 

- Проявление инициативы и самостоятельности детей в установлении и 

поддержании социальных контактов (социальная компетентность); 

- Стремление сделать свою речь понятной для других и готовность понимать 

речь окружающих (коммуникативная компетентность); 

- Готовность успешно реализовывать свои замыслы (деятельностная 

компетентность); 

- Умение использовать разные источники информации (информационная 
компетентность); . 
 

Родители: 

- Вовлечение родителей в образовательную деятельность; 

- Повышение педагогической культуры родителей – сообщение им знаний, 

формирование у них педагогических умений и навыков, рефлексивного 

отношения к себе, как к педагогам; 

- Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

родителей с целью повышения качества семейного воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста; 
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- Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в 

практику социально-делового и психолого-педагогического партнёрства. 

 

 

 

8.Формы обратной связи. 

Адрес:  г.о. Жигулевск, ул. Фрунзе 24.  

Телефон  (8-84862) 3-49-57 

Электронный адрес:  ds-snezhok@yandex.ru 

Официальный сайт учреждения     http://www.ds10.cuso-edu.ru  

№ 

п/п 

Способы доведения информации Результат 

1. Размещение отчёта о результатах 

самообследования на сайте 

Центрального управления  г. о. 

Жигулевск 

Информация о детском саде для сотрудников ЦУ и 

коллег. 

2. Размещение на сайте СПДС Отзывы родителей, педагогов,  коллег 

3. Управляющий Совет СПДС Доработка  отчёта о результатах самообследования по 

результатам обсуждения,  его согласование и 

утверждение. 

3. Педагогический совет Сведения о деятельности детского сада для педагогов 

учреждения. 

4. Стенд нормативно-правовой 

документации 

Вниманию родителей предложены такие документы: 

Устав ГБОУ ООШ №9,  Лицензия,  отчёта о результатах 

самообследования. 

5. Размещение в папке в методическом 

кабинете 

Доступная информация для воспитателей, узких 

специалистов, коллег. 

6. Собрания Сведения о деятельности детского сада для родителей, 

трудового коллектива учреждения. 

7. Обратная связь Отзывы родителей  о работе детского сада по 

результатам анкетирования 

mailto:ds-snezhok@yandex.ru
http://www.ds10.cuso-edu.ru/
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