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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада ―Тополек‖ г.Волгодонска за 2014-2015 учебный год.  

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, системы управления, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации коррекционно-образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности дошкольного учреждения. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в 

структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности МБДОУ ДС ―Тополек‖ г.Волгодонска. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462 в структуру отчета включены результаты анализа 

показателей деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска и аналитическая часть. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

2. Структура управления образовательным учреждением. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты образовательной деятельности 

5. Работа с родителями. 

6. Социальная активность и партнѐрство ДОУ 

7. Сохранение и укрепление здоровья 

8. Оценка материально-технических и медико-социальных условий ДОУ 

9. Заключение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДС «ТОПОЛЕК» 

Г.ВОЛГОДОНСКА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 142 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 142 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 142 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 142/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 142/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 142/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 10, 24 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 36 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 22/61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 22/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 14/39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 14/39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 31/ 86% 

1.8.1 Высшая человек/% 12/33% 

1.8.2 Первая человек/% 19/53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  



1.9.1 До 5 лет человек/% 1/ 3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 16/ 44 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/ 3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 10/28 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 67/180% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16 /44% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

36/142 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6,78 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 5,4 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения (краткая 

историческая справка, ступени развития ДОУ) 
В морозном декабре 1976 года, по проспекту Строителей, 4б, впервые распахнул 

свои двери для малышей первый в новом городе ясли-сад «Тополѐк» производственного 

объединения «Атоммаш».  

  Сегодня МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска - это детский сад, в котором 

функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи: общим недоразвитием речи I-IV уровней речевого развития, 

заиканием, осложненных моторной алалией, дизартрией, ринолалией, зачастую 

сопровождающихся нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведения, задержками 

познавательного развития. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 

является муниципальное образование «Город Волгодонск». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образования г.Волгодонска 
Основные сведения образовательной организации 

Полное наименование 

организации (по уставу): 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Тополек" 

г.Волгодонска 

Краткое наименование 

организации: 
МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска 

Тип учреждения: Бюджетное 

Вид: Детский сад  

Вид деятельности: Дошкольное образование 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Дата создания организации: Декабрь, 1976 года 

Информация о месте нахождения 

образовательной организации; 

юридический адрес 

347371, Ростовская область, г.Волгодонск, пр. 

Строителей, 4-б 

Фактический адрес 
347371, Ростовская обл.,  

г.Волгодонск, пр. Строителей, 4-б 

Филиалы образовательной 

организации 

МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска филиалов  

не имеет 

Учредители образовательной 

организации 

 

Муниципальное образование «Город Волгодонск».   

 Функции и полномочия учредителя в рамках своих 

полномочий осуществляет Управление образования 

г.Волгодонска. 

 
 С 2000 года руководит образовательным учреждением Серых Валентина 

Николаевна – Почѐтный работник общего и профессионального образования Российской 

Федерации 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска работает по пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием ребѐнка.  

Режим работы групп в детском саду с 06.30 до 18.30 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

Учреждение расположено в новой части города (квартал В-2). В микрорайоне 

находятся сквер «Дружбы», МОУ СОШ №11, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения «Алѐнушка», «Машенька», Управление образования 



г.Волгодонска, ряд торговых предприятий. Проезд к МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 

любыми автотранспортными средствами до остановки «Проспект Строителей».  

  Информационный сайт МБДОУ - http://topolek.moy.su/ 

 E-mail: buh_topolek@mail.ru 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

1.2.1 ОГРН 1096174001692 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выдан 28 мая 

2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 

Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. 

Ленинградская, д.10 

1.2.2 ИНН 6143072621 

Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица:  

выдано 9 сентября 2009 г. серия 61 №007822867  
1.2.3 Устав МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска (новая редакция) утверждѐн 

начальником Управления образования г.Волгодонска 18.05.2015 № 397 

1.2.4 Лицензия Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области № 5128 от 25 июня 2015 г на осуществление образовательной 

деятельности 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 

июня 2015г № 5128 

1.2.5 Свидетельство о государственной аккредитации - не имеет. 

 Помещение и участок соответствуют государственным санитарным 

эпидемиологическим требованиям к устройству ДОУ и нормативам работы ДОУ в 

соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 

 Учреждение имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение 

госпожнадзора о соответствии требованиям.  

 Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» г.Волгодонска осуществляет образовательную деятельность, в 

соответствие с нормативными документами всех уровней. 
 
II. Структура управления образовательным учреждением. 
2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление  МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска осуществляет свою деятельность 
в соответствии:  

• Конституция Российской Федерации,  
• Конвенция «О правах ребенка»,  
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фереции» №273-

ФЗ 
иные   законы Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,           
законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

•  Устав ДОУ  
• локальные акты,  
• cанитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  2.4.1.3049-13  
В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. Используются унифицированные 

формы оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

2.2.  Формы и структура управления 

http://topolek.moy.su/


Управление МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления дошкольным образовательным учреждением.  

На взаимодействии всех членов воспитательного процесса строится эффективное 

управление МБДОУ. На схеме мы представляем структуру управления Учреждением.   

 
На одном уровне находятся такие компоненты взаимодействия, как: заведующий, 

родители, работники – это означает, что в управлении МБДОУ каждые из них выполняют 

свою многозначительную роль. Они имеют право принимать совместные решения, вносить 

предложения по организации работы Учреждения, принимать непосредственное участие в 

организации эффективной работы детского сада. Каждая стрелка также определяет 

взаимодействие каждого компонента структуры управления.  

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются:  

• общее собрание трудового коллектива МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 

• управляющий совет МБДОУ  

• педагогический совет образовательной организации, 

• общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников. 

   В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения.  

 

III.  Условия осуществления образовательного процесса 
Целью Учреждения является создание оптимальных условий для коррекционно- 

образовательной деятельности и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Основными задачами Учреждения являются: 

 повышение качества образования и коррекции; 

 содействие становлению здорового образа жизни детей через создание 

оптимальных условий охраны и укрепления здоровья, физического, 

психического и личностного развития; 

 содействие развитию социально-стандартизированной речи детей через 

обеспечение индивидуально-дифференцированного коррекционного подхода; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3.1 Сведения о качественном составе педагогических работников   
На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объѐдинѐн едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением 
качества работы ДОУ.  

Коррекционно-образовательный процесс в детском саду осуществляют 36 

высокопрофессиональных педагогов:  

               учителя-логопеды - 10, 

                    воспитатели – 21, 

                    педагог-психолог – 1, 

                    музыкальные руководители – 2, 

                    инструктор по физической культуре – 1 

                    старший воспитатель – 1 

В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска работают квалифицированные педагоги. 

 

№ Критерии оценки качества Количество % 

1. МБДОУ укомплектовано кадрами: 36 100% 

2. Образовательный ценз:     

высшее 22 61% 

незаконченное высшее 1 3% 

среднее профессиональное 13 36% 

3. Квалификация:     

высшая 12 33% 

первая 19 53% 

соответствие занимаемой должности 4 11% 

без категории 1 3% 

4. Педагогический стаж:     

до 3 лет - - 

от 3 до 5 лет 1 3% 

от 5 до 10 лет 3 8% 

от 10 до 15 лет 4 11% 

от 15 до 20 лет 4 11% 

      20 лет и более 24 67% 

5. Возрастной ценз:     

До 25 лет - - 

25-29 лет 1 3% 

30-49 лет 17 47% 

50-54 года 8 22% 

55-59 лет и более 10 28% 

Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и совершенствуют 

педагогическое мастерство.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

-педсоветы, 

-теоретические и практические семинары; 

-деловые игры; 

-дискуссии; 

-выставки; 

-круглые столы; 

-смотры –конкурсы, 



-творческие отчѐты, накопленный материал собирается и формируется в творческие 

папки. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

В течение учебного года педагоги МБДОУ постоянно повышали свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, 

показ практической работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических 

советах, семинарах–практикумах, в конкурсах различного уровня, проведение открытых 

мероприятий, разрабатывание проектов, рекомендаций по разным направлениям обучения 

и воспитания детей с тяжѐлыми нарушениями речи, участие в городских, областных  и 

Всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 

В течение учебного года были аттестованы 10 педагогов: 

 на высшую квалификационную категорию - 4 педагога, из них  - 3 учителя-

логопеда (Н.П. Горелова, Л.Г. Маковей, Е.В. Писковацкая), 1 воспитатель (Н.Н. 

Ивашина); 

 на первую квалификационную категорию – 6 педагогов, из них - 2 учителя-

логопеда (Е.К.Садовая, О.Н.Ерѐменко), 4 воспитателя (С.П. Юкина, 

О.Ю.Сотникова, Е.А.Ермилова, Т.И.Крисанова) 
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Прослеживается положительная динамика в увеличении количества педагогов с 

высшей и I категорией. Незначительно увеличилось количество воспитателей, не имеющих 

квалификационную категорию за счет прихода новых специалистов.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в 2014-2015 

учебном году  

  прошли курсы повышения квалификации 16 специалистов образовательного 

учреждения: 

№ 

п/

п 

Слушатель  

Кол-во 

слуша

телей 

Учреждение 

Обучение по  

программе 

дополнительного 

профессиональ 

ного 

образования 

Наименование 

проблемы 

Кол-

во ча 

сов 

1 Воспитатель 

 

1 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

«Дошкольное  

образование» 

по проблеме: 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО 

144 

2 Музыкальный 

руководитель 

1 



3 Учитель-

логопед 

1 области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования» 

«Информацион 

ные технологии в 

образовании» 

по проблеме: 

ФГОС 

дошкольного 

образования как 

содержательно-

целевая основа 

создания и 

использования 

ЦОР и ЭОР 

нового поколения  

72 

4 Воспитатель 1 

5 Учитель-

логопед 

8 

«Дошкольное 

образование» 

по проблеме: 

Проектирование 

содержания 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

учителя-логопеда 

ДОУ в контексте 

ФГОС ДО 

72 

6 Учитель-

логопед 

2 «Логопедия (для 

учителей-логопе 

дов ДОУ)» 

по проблеме: 

Содержание и 

технологии 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

учителя-логопеда 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО 

72 

7 Воспитатель 1 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования» 

«Информацион 

ные технологии в 

образовании» 

по проблеме: 

Информационная 

компетентность 

педагогов ДОУ 

как условие 

эффективной 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования  

72 

8 Воспитатель 1 «Дошкольное 

образование» 

по проблеме: 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО 

72 

 

  повысили свою квалификацию  2 педагога в авторской школе – семинаре 

№ 

п/п 
Слушатель  

Кол-во 

слушате

лей 

Учреждение 
Наименование 

проблемы 

Кол-во 

часов 

1 
Учитель-

логопед 
2 

Министерство 

образования и науки 

«Адаптированные 

образовательные 
24 



РФ ФГАОУ ВО 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

Научно-

образовательный 

центр «Диагностика. 

Развитие.Коррекция» 

программы для 

дошкольников с ТНР и 

ЗПР. Диагностическое 

обеспечение реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ» 

 

 приняли участие 20 педагогов в вебинарах: 

№ 

п/п 
Слушатель  

Кол-во 

слушате

лей 

Учреждение 
Наименование 

проблемы 

Кол-во  

часов 

1 
Учитель-

логопед 
1 

Проект 

«Мерсибо» 

«Особенности постановки и 

автоматизации звуков у детей с 

ОВЗ» 

2 

2 
Учитель-

логопед 
1 

«Новые подходы к обучению 

чтению у детей с задержкой 

речевого развития» 

2 

3 
Учитель-

логопед 
1 

«Использование 

интерактивных игр в работе 

над грамматическим строем у 

детей с ОВЗ» 

2 

4 
Учитель-

логопед 
1 

Проект 

«Мерсибо» 

«Использование 

интерактивных игр на 

групповом занятии с 

дошкольниками и младшими 

школьниками» 

2 

5 
Учитель-

логопед 
1 

«Создание уникальной базы 

дидактических пособий с 

учетом возраста и диагноза 

детей» 

2 

6 
Учитель-

логопед 
1 

«Развитие разных видов 

памяти у детей с ОВЗ. 

Использование интерактивных 

игр в активизации 

мнемических процессов» 

2 

7 
Учитель-

логопед 
1 

«Развитие наглядно-образных 

и пространственных 

представлений у детей 2-4 лет 

с применением игровых 

методов как предпосылки 

успешного обучения» 

2 

8 
Учитель-

логопед 
1 

Издательство  

«Учитель» 

«ФГОС ДО: игра как особое 

пространство развития 

ребѐнка» 

2 

9 
Учитель-

логопед 
1 

Проект 

«Мерсибо» 

«Коррекционно-развивающие 

технологии в логопедической 

работе с детьми, имеющими 

задержку речевого развития» 

2 

10 
Учитель-

логопед 
1 

«Игровые коррекционные 

приѐмы  в формировании 

фонематического восприятия у 

детей с ОВЗ» 

2 

11 Воспитатель 1 



12 
Учитель-

логопед 
1 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

2 

13 Воспитатель 1 

14 
Учитель-

логопед 
1 

«Создание условий для 

обеспечения преемственности 

уровней дошкольного и 

начального общего 

образования. УМК «Школа 

России – УМК 

«Преемственность» 

2 

15 Воспитатель 1 

«Программа 

«Преемственность» по 

подготовке к школе детей 5-7 

лет. Развитие речи детей с 

нарушениями эмоционально-

волевой сферы» 

2 

16 Воспитатель 2 
Проект 

«Мерсибо» 

«Новые и традиционные 

методы автоматизации 

поставленных звуков у детей с 

ОНР» 

2 

17 
Учитель-

логопед 
1 

Проект 

«Мерсибо» 

«Особенности работы над 

грамматическими категориями 

речи у детей с ОВЗ. Игровая 

терапия » 

2 

18 Воспитатель  1 
«Роль творческого подхода в 

коррекционной деятельности 

детского специалиста» 

2 

19 Воспитатель 1 

«Игровая терапия как 

эффективный метод развития 

связной речи у детей» 

2 

 

 принял участие 1 педагог во Всероссийской Педагогической Видеоконференции по теме 

«ФГОС – нормативно-правовая основа, локальные акты ОУ, взаимоотношения с 

контролирующими органами» 

В целях обмена опытом, повышения квалификации и расширения интегративных связей 

педагоги образовательного учреждения ежегодно принимают участие в работе методических 

объединений, семинаров-практикумов, мастер-классов.  

В феврале 2015 г. на городском методическом объединении для учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов Е.В.Писковацкая, Н.И. Михайленко, И.В.Чередникова, О.Н.Ерѐменко, 

Е.К.Попович презентовали педагогический опыт по теме «Интегрированный подход в 

деятельности учителя-логопеда при организации коррекционно-образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи». 

В апреле 2015 г на городском методическом объединении для воспитателей Крисанова Т.И. 

представила опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи.   

В течение 2014-2015 учебного года педагоги учреждения приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
 29 августа 2014 года в большом зале ДК «Октябрь» приняли участие Е.К.Садовая, 

О.В.Цыганкова, В.Н.Серых, Е.В. Писковацкая, Н.Н.Ивашина, О.А.Кинарейка в  августовской 

городской конференции работников образования «Основные направления развития 

образования г.Волгодонска в рамках государственной образовательной политики, 

достижения и перспективы». На конференции педагог-психолог О.А.Кинарейка была 



награждена Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, учитель-логопед Е.В.Писковацкая, воспитатель 

Н.Н.Ивашина - Почетными грамотами Минобразования РФ; 

    в городском смотре-конкурсе «Самый красивый детский сад к Новому году»; 

 учитель-логопед И.В, Чередникова приняла участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2015», награждена дипломом за глубину и 

разносторонность теоретических и практических знаний предмета, проявленные в 

конкурсном задании «Мастер-класс»; 

 во Всероссийской акции «Массовое исполнение песни «День Победы»; 

 в городском смотре-конкурсе «Лучший двор детского сада»; 

 в VIмеждународной акции «Читаем детям о войне»; 

 в благотворительной акции для пациентов детских медицинских учреждений «Книга из рук в 

руки» 

Педагоги детского сада активно делятся опытом работы в средствах массовой информации.  

В течение года разработано и опубликовано 16 материалов учебно-методического характера.  

№ 

п/п 
Педагог 

Средства массовой  

информации 
Тема публикации 

1 Учитель-

логопед 

Учебные презентации 

международный 

открытый каталог для 

учителей и учеников 

Конспект логоритмического занятия в 

старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи 
2 Воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Творческий проект по художественно-

эстетическому и речевому развитию 

«Поэтический образ природы во все 

времена года» 
3 Воспитатель,  

учитель-

логопед 

Всероссийский портал  

«Академия роста» 

Интегрированное занятие «К нам весна 

пришла» 

4 Воспитатель Конспект сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» в средней группе 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (ОНР I-II 

уровень речевого развития) 
5 Воспитатель Конспект непосредственно-

образовательной интегрированной 

деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. Тема 

«Профессии наших мам»   
6 Воспитатель Перспективный план по обучению 

нетрадиционным техникам рисования в 

подготовительной группе детского сада 
7 Воспитатель 

Учебные презентации 

международный 

открытый каталог для 

учителей и учеников 

Методическая разработка «У солнышка 

в гостях» 
8 Воспитатель Методическая разработка «Пришла 

весна, прилетели птицы» 
9 Воспитатель Методическая разработка «Учимся 

дружить» 
10 Воспитатель Использование произведений 

литературы в формировании культуры 

общения детей дошкольного возраста 



11 Учитель-

логопед 

Конспект непосредственно-

образовательной деятельности по 

развитию самостоятельной фразовой 

речи в подготовительной к школе 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи 
12 Воспитатель Методическая разработка – Чтение 

сказки Дмитриевских «Как Зайчик 

грелся при луне» 
13 Воспитатель Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Создание электронного портфолио 

14 Учитель-

логопед, 

воспитатель 

Всероссийский портал  

«ЗАВУЧ. ИНФО» 

Экологический проект «Лес и человек» 

15 Учитель-

логопед 

Учебные презентации 

международный 

открытый каталог для 

учителей и учеников 

Использование метода наглядного 

моделирования в процессе коррекции 

звукопроизношения на этапе 

автоматизации звуков в связной речи 
16 Учитель-

логопед 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Консультация для родителей «Этапы 

речевого развития» 

 

Педагоги детского сада в 2014-2015 учебном году приняли участие во Всероссийских и 

международных конкурсах 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1 Международный фестиваль «Творчество без границ» 2 Победители (II место) 

2 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Педагогические проекты» Работа 

«Образовательный проект «Волшебный мир книг» 

2 

Победители (III место) 

3 Всероссийский профессиональный конкурс 

«Проектная деятельность в образовательном 

учреждении» Номинация «Лучший творческий 

проект» Название работы: «Творческий проект «В 

гостях у сказки» 

3 

Победитель (I место) 

4 Всероссийский педагогический марафон «Лучший 

учитель-логопед - 2014» 
1 

Победитель (I место) 

5 Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» 

Развитие коммуникативной функции речи у 

дошкольников с ОНР 

1 

Участие 

6 Всероссийский конкурс «Лучший сценарий 

праздника» Сценарий развлечения «Русский чай» 
1 

Участие 

7 Международный конкурс «Чудеса из соленого теста» 1 Участие 

8 Всероссийский конкурс «Сказочный городок» 

(Конкурс детского творчества) 
1 

Участие 

9 Международный конкурс «Один день воспитателя» 1 Победитель (I место) 

10 Международный конкурс «Мой день в детском саду» 1 Участие 

11 IV Всероссийский конкурс «Ты - гений» Номинация 

«Мой лучший урок» - Нетрадиционные техники 

рисования 

1 

Победитель (II место) 

12 Всероссийский конкурс «букет для мамочки» 1 Победитель (I место) 



13 Международный конкурс «Экологическое 

воспитание дошкольников в современном ДОУ» 
1 

Победитель (I место) 

14 Международный конкурс «Чудеса из соленого теста» 1 Победитель (I место) 

15 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Фотография и видео» Работа: «Посылка 

ветерану»  

2 

Лауреаты 

16 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: 

«Мероприятие, посвященное Дню Победы «День 

рождения ветерана ВОВ» 

2 

Победители (III место) 

17 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: «Хорошо 

осенью в России» 

1 

Лауреат 

18 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: 

«Музыкально-литературная композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

1 

Победитель (III место) 

19 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: «Наши 

мамы самые, самые красивые!» 

2 

Лауреаты 

20 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: 

«Логоритмика «Кошкин дом» 

1 

Дипломант 

21 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Фотография и видео» Работа: «Аллея 

Победы»  

2 

Лауреаты 

22 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д» Работа: «Россия – 

Родина моя!» 

2 

Лауреаты 

23 Всероссийское тестирование «Фгос ДО: требования, 

структура, реализация» 
1 

Победитель (I место) 

24 Международный конкурс «Работа с родителями» - 

Мнемотехника, как средство мотивации речевой 

активности детей 

1 

Победитель (III место) 

25 Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» 

Психолого-логопедическая образовательная 

деятельность с детьми старшей группы 

2 

Участие 

26 V Всероссийский конкурс «Ты - гений» Номинация: 

Мой лучший урок. Название работы: Конспект 

интегрированной непосредственно образовательной 

деятельности «На выставке картин»  

1 

Победитель (II место) 

27 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Педагогические проекты» Работа: 

«Осень. Образ природы в произведениях искусства» 

1 

Дипломант 

28 IV Всероссийский конкурс «Таланты России» 

Номинация: «Фотографии и видео» Работа: 

«Презентации педагогического проекта «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

3 

Победители (II место) 



Работа с кадрами в 2014-2015 учебном году направлена на повышение 
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам в соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска укомплектовано кадрами полностью. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Всѐ это в комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

 

3.2. Коррекционно-образовательный  процесс 
Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования 

ФГОС   к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Поэтому несомненно  первое место в работе ДОУ было отведено изучению и введению в 
практику работы ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 
образования. Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и 
локальными актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим 
планированием. Содержание планирования включает в себя совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 
физическому. 

Коррекционной-образовательный процесс выстроен в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» на переходный период до утверждения Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Качество образования в дошкольном учреждении для детей с нарушениями речевого 

развития определяет успешность адаптации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме, его мотивацию к школьному обучению и подготовку к обучению в 

школе в соответствии с его образовательными возможностями. Поэтому задача 

обеспечения качества занимает центральное место в образовательной деятельности нашего 

детского сада 

 

3.2.1. Контингент воспитанников  

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска обеспечивает получение дошкольного 

образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – нарушениями речи, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения образовательных отношений. В 

образовательной учреждение принимаются дети с тяжѐлыми нарушениями речи на 

основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии и заявления 

родителей (законных представителей), независимо от места жительства, в соответствии с 

административным регламентом Управления образования г.Волгодонска,  муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утверждѐнного постановлением Администрации города Волгодонска от 14.02.2014 № 347.  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2014 года в МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска было скомплектовано 10 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, которые 

посещали 142 воспитанника с речевыми нарушениями, из них  

с заиканием – 18 воспитанников; 

 с ОНР I уровня речевого развития – 14 воспитанников; 

 с ОНР II уровня речевого развития – 23 воспитанника; 

с ОНР III уровня речевого развития – 65 воспитанников; 

с ОНР IV уровня речевого развития – 22 воспитанника, осложненных моторной 

алалией, дизартрией, ринолалией, зачастую сопровождающихся нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, поведения, задержками познавательного развития. 
3.2.2. Коррекционно-образовательная работа 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

Учебный год: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности. 

Летний оздоровительный период (июнь-август), для которого составляется летний 

режим дня и расписание. 
 Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три 
периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 
Процесс образования и коррекции в МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска строится 

на комплексно-тематическом принципе с ведущей игровой деятельностью, т.е. каждая 
неделя учебного года в каждой возрастной группе имеет свою тематическую 
направленность. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать коррекционно-
образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья – с 
тяжѐлыми нарушениями речи. 

Всего  

количество 

групп 

количество 

детей 

10 142 

группа для детей с 1,5 до 3 лет 0 0 

2 младшая группа 0 0 

средняя группа 0 0 

старшая группа 0 0 

подготовительная группа 0 0 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушениями 

речи 

средняя 2 30 

старшая 4 59 

подготовительная 4 53 

старшая-

подготовительная 
0 0 

сурдологическая группа 0 0 

ДЦП 0 0 

ЗПР 0 0 

ГКП 0 0 

Семейная дошкольная группа 0 0 

группа 24-х часового 

пребывания 
0 0 



Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в детском саду со 
всей группой фронтально, по подгруппам с варьированием содержания и формы 
проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.  

Подгруппы изменяются по составу и количеству детей в зависимости от 

основополагающего принципа разделения, поставленной задачи и динамики развития 

каждого ребѐнка. Неизменными в течение длительного периода сохраняются подгруппы, 

сформированные по речевому диагнозу 
 В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска установлена следующая структура 
коррекционно-образовательного процесса: 

Утренний коррекционно-развивающий блок — продолжительность с 6.30 до 9.00 
(9.05) часов, с 9.50 - 11.00 до 12.30 часов (в зависимости от возраста) — включает в себя: 

 образовательную деятельность в режимных моментах -  коррекционно-

образовательный процесс с воспитателем, учителем-логопедом и другими 

педагогами-специалистами в группе и на прогулке. 

 самостоятельную деятельность ребенка в группе и на прогулке. 
Коррекционно-образовательный блок — продолжительность с 9.00-9.10 до 9.50-

11.00 часов (в зависимости от возраста) - представляет собой 

 организованное обучение в форме непосредственно коррекционно-образовательной 

деятельности.  
Вечерний коррекционно-развивающий блок — продолжительность с 15.00 до 

18.30 часов — включает в себя: 

 организованное обучение в форме непосредственно коррекционно-образовательной 

деятельности, преимущественно художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления; 

 совместную коррекционно-образовательную деятельность педагогов с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей в группе и на прогулке. 

 

Учебный план МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Направления 

развития 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в расписании) 

Объѐм НОД (количество/ 

продолжительность) в неделю 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое с 

осуществлением 

коррекционной 

направленности 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта (Физкультура) 
3 3 3 

ИТОГО 3/1 ч.  3/1ч.15 м 3/1 ч.30 м 

Социально-

коммуникативное с 

осуществлением 

коррекционной 

направленности 

Ручной труд - 0,5 1 

ИТОГО  0 0,5/10 м 1/25 м 

Познавательное с 

осуществлением 

коррекционной 

направленности 

 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Конструирование) 

- 0,5 - 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
1 1 2 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (ФЦКМ) 
- 1 1 



Речевое 

Чтение худ.литературы 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи, развитие 

свободного общения (Развитие речи В) 

- 1 1 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи (Развитие речи Л) 
1 1 1 

Формирование навыков правильного 

звукопроизношения (ФНПЗ) 
- 1 2 

Формирование лексико-грамматических средств 

языка (ФЛГС) 
1 1 1 

ИТОГО 3/45 мин 6,5/2 ч.10  8/3ч.20 м 

Художественно-

эстетическое с 

осуществлением 

коррекционной 

направленности 

Рисование 1 1 1 

Лепка (тестопластика) 0,5 0,5 0.5 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству (Музыка) 

2 2 2 

ИТОГО  4/1 ч.  4/1 ч.20 м 4/1 ч.40 м 

Итого недельная образовательная нагрузка 
10/2 ч. 45 

мин 

14/4 ч. 55 

мин. 

16/ 6ч.55 

мин. 

 
Примечание  * Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом НОД  

*Продолжительность непрерывной НОД: средняя группа - 15 мин., физ-ра – 20 мин., старшая группа - 20 

мин., физ-ра – 25 мин., подготовительная группа - 30 мин. 

Сокращена продолжительность организованной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи по сравнению с массовыми группами, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непосредственно 

образовательной деятельности и объемов времени, отводимого на еѐ проведение по 

возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей, 

углубленную работу в коррекционно-речевом направлении.  

Коррекционно-образовательный процесс включает: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность воспитанников; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется  со  всей  группой  

фронтально, по подгруппам с варьированием содержания непосредственно 



образовательной деятельности  и формы  проведения  в  зависимости  от поставленных  

целей  и  задач  обучения  и  воспитания.  

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, еѐ продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.   

Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла в 

каждой возрастной группе занимают не менее 50% общего времени. 

Возрастные образовательные нагрузки 

 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
Продолжительность 

непрерывной НОД 

(в минутах) 

15 мин. 

Физкультура – 20 мин. 

20 мин. 

Физкультура – 25 мин. 

25 мин. 

Физкультура – 30 мин 

Перерывы между 

периодами 

непрерывной НОД 

10 - 15 мин. 

 

Объѐм НОД 

(количество) в неделю 
10 14 16 

Объѐм НОД 

(продолжительность) 

в неделю 

2 ч. 45 мин. 4 ч. 55 мин. 6 ч. 55 мин 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки введены 

следующие изменения: 

 сокращена продолжительность организованной образовательной деятельности 

в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи по 

сравнению с массовыми группами, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку.  

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, 

так как в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи больше 

видов работы с детьми; в группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

 во всех возрастных группах непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

по образовательной области «Физическая культура» проводится на прогулке один раз в 

неделю в виде подвижных и элементов спортивных  игр. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности предусмотрены 10-15-

минутные перерывы между периодами непрерывной НОД. За это время дети переходят из 

одного помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, 

на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), самомассаж пальцев, кистей 

рук под руководством воспитателей и педагогов-специалистов детского сада. 

Для реализации задач по коррекционному направлению в учебный план включена 

непосредственно образовательная деятельность, которую осуществляет учитель – логопед, 

в рамках образовательной области «Речевое развитие» с  которой тесно связаны 

образовательные области такие как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие», что позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. «Музыка», «Физическая культура».  

В учебный план включены различные виды НОД, коррекционной направленности: 

- формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС); 



- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (Развитие речи); 

- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ); 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (Обучение 

грамоте). 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  

Количество фронтальных логопедических занятий зависит от возраста, клинико-

педагогического диагноза детей, посещающих группу, и коррекционного периода:  

 В средних группах (4-5 лет) проводятся 2 подгрупповых занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной фразовой речи (при диагнозе ОНР – I-II уровня).  

 В старших группах (5-6 лет) в первый коррекционный период (сентябрь-

ноябрь) планируются такие же 2 занятия. 

Со второго периода обучения увеличивается до 3 фронтально-подгрупповых 

занятий: 2 – по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной развѐрнутой фразовой речи, 1 – по формированию навыков правильного 

звукопроизношения.  

 В подготовительных группах (6-7 лет) планируется 4 фронтальных занятия: 2 – 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной развѐрнутой фразовой речи, 1 – по формированию навыков 

правильного звукопроизношения, 1 – по подготовке к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Во время проведения подгрупповой НОД, коррекционной направленности,  

воспитатель осуществляет непосредственно образовательную деятельность с параллельной 

подгруппой по реализации других образовательных областей. Остальные виды 

непосредственно образовательной деятельности, предусмотренные учебным планом, 

проводятся воспитателем или другими специалистами МБДОУ с целой группой в 

соответствии с расписанием распределения нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности. 

Коррекционная НОД педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество НОД и состав групп определяются по потребности, проводятся малыми 

подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. 

Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2-5 месяцев), 

предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. Коррекционно-

развивающая деятельность  педагога-психолога направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 
Вывод: коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учѐтом 

требований санитарно-гигиенических требований в дошкольных учреждениях, в 
соответствии с ФГОС ДО. В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 



обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребѐнка с 
нарушенями речи.  

 
IV. Результаты образовательной деятельности 
Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми 

знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует 
возрасту. По результатам контрольных срезов дети показали положительный результат 
усвоения программного материала – 95%. Такие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 
познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.     

Дети  дошкольного возраста  в течение учебного года успешно справились (как 
показал мониторинг результатов освоения образовательной программы по 
образовательным областям в конце учебного года) с освоением материала. 
В качестве измеряемых показателей результатов коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ выступают: 

4.1. Педагогическая диагностика уровня освоения детьми образовательной 

программы ДОУ 
Анализ педагогической диагностики уровня развития детей на основе уровня 

освоения программного материала показал, что работа, проводимая педагогическим 
коллективом, дала хорошие результаты.  

Мониторинг образовательного процесса 
Направления 

развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

 

Средние группы Старшие группы 
Подготовительные к 

школе группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,9 2,6 2,9 
2,5 

Познавательное 

развитие 
2,0 2,3 2,8 

2,4 

Речевое развитие 

 
1,6 2,2 2,7 

2,2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2,1 2,2 2,8 
2,4 

Физическое 

развитие 
2,1 2,2 2,9 

2,4 

Общий уровень 

освоения 

программы 

1,9 2,3 2,8 2,3 

 
Оценка в баллах:  
4 б – высокий уровень;  
3 б – соответствие возрастной норме; 
2 б – отдельные компоненты не развиты; 
1 б – большинство компонентов недостаточно развиты. 

4.2.Педагогическая диагностика компетентностей старших дошкольников. 
Педагогическое обследование предполагает исследование трѐх видов компетентностей 

дошкольников: технологической, информационной, социально-коммуникативной. 



Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности освоения программы 
группой в целом и отдельными детьми, наметить необходимые способы оказания помощи 
отдельным детям. 

Период 

обсле-

дования 

Уровень 

технологической 

компетентности 

Уровень 

информационной 

компетентности  

Уровень социально-

коммуникативной 

компетентности  

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний Низкий 

09.2013 19% 63% 18% 22% 52% 26% 15% 68% 17% 

05.2014 61% 31% 8% 54% 42% 4% 50% 50% 0% 

По итогам педагогического обследования выявлено, что уровень компетентности детей 
вырос. Значительно повысился уровень информационной и социально-коммуникативной 
компетентности старших дошкольников. Большая часть детей умеют самостоятельно 
ориентироваться в новой, нестандартной для них ситуации и способны решать проблемы 
несколькими вариантами, умеют планировать этапы своей деятельности, устанавливают 
причинно-следственные связи на основе имеющихся знаний, умений и опыта. Выбирают 
способы действий, часть детей с помощью взрослого; умеют доводить начатое дело до 
конца. Дети легко контактируют со сверстниками, стремятся к общению, большинство 
умеют получать необходимую информацию в общении, а именно задавать для этого 
вопросы различных типов; умеют вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, 
спокойно отстаивать свое мнение, чему способствовала реализация в течение года в 
каждой подготовительной к школе группе образовательного проекта и успешная работа 
педагогического коллектива по формированию коммуникативных умений дошкольников с 
тяжѐлыми нарушениями речи, как основы полноценного познавательного общения, 
развития социальных контактов. 

4.2. Психологическая диагностика развития познавательных процессов, готовности 

детей к обучению в школе. 

Результаты диагностики проведѐнной педагогом-психологом Кинарейка О.А., 
показали значительную положительную динамику развития познавательных процессов: 

В подготовительных группах: 
    Все молодцы, ну хотелось бы отметить, в чем 
преуспевает каждая группа в отдельности.  Итак: 
    во 2 группе ребята отлично логически мыслят, 
высокий уровень устойчивости внимания и 
хорошо ориентируются в окружающем; 
    в 7 группе у детей очень хорошо развито 
логическое мышление, высокая школьная 
мотивация и высокий уровень школьной 
зрелости; 
    в 9 и 10 группах у детей высокий уровень 
логического мышления,  школьной  мотивации, 
устойчивости  внимания и что не менее важно 

очень хорошо развито воображение! 
 

Общие показатели: 

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

 
- высокий уровень 58%; 
- средний уровень 39%; 
- низкий уровень 3% 

В старших группах: 
На высоком уровне зрительное восприятие; 

- на среднем уровне наглядно-действенное и логическое мышление, устойчивость 
внимания, воображение, все виды памяти; 

- на низком уровне у 7 (из 59 воспитанников) устойчивость внимания, у 6 логическое 
мышление, у 4 наглядно-действенное, у 3 слуховая память и у 2 нарушение ЭВС.  

 

Группа 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

№2 68% 29% 3% 

№7 60% 40% 0% 

№9 48% 49% 3% 

№10 63% 37% 1% 

Группа 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

№4 29% 67% 4% 
№5 44% 53% 3% 
№6 40% 59% 1% 
№8 16% 77% 7% 



Общие показатели: 
- высокий уровень 32%; 
- средний уровень 55%; 
- низкий уровень 13% 
 

В средних группах: 
 

Общие показатели: 
- высокий уровень 38%; 
- средний уровень 40%; 
- низкий уровень 22% 
 

В прошлом учебном году в моем итоговом выступлении отмечался сложный 
подбор детей. В этом учебном году следует добавить - ну очень сложные дети к нам 
пришли. 

Положительный результат говорит о серьезной комплексной работе всего 
педагогического коллектива по данному направлению. 

На психокоррекционный индивидуальный маршрут в начале учебного года было 
определено 18 воспитанников. 

В конец учебного года у 14 воспитанников отмечена значительная динамика 
развития,  у 4 – лишь положительная динамика. Коллегиальным заключением стало 
планирование дальнейшей работы по индивидуальным  программам. 

   Анализируя результаты по всем возрастным группам, можно отметить высокую 

результативность образовательного процесса в нашем учреждении. 

4.3. Результативность коррекционно-речевого процесса. 
Речевое развитие дошкольников – одно из приоритетных направлений 

коррекционно-развивающей деятельности педагогов, которое включало в себя основные 
направления работы по развитию речи воспитанников в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи:  обогащение активного словаря; развитие 
связной грамматически правильной речи; воспитание звуковой культуры речи; 
формирования элементарного осознания явлений языка и речи. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
Результатом работы педагогического коллектива по образовательной области 

«Речевое развитие» детей с ограниченными возможностями здоровья является 
положительная динамика речевого развития детей:           

Состояние речевого развития воспитанников по возрастным параллелям (в 
баллах): 

Группы Количество групп Средний балл 

Средние 2 1,6 

Старшие 4 2,2 

Подготовительные к 

школе 

4 2,7 

 

Группа 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

№1 40% 47% 13% 
№3 36% 34% 30% 



На конец учебного года прослеживается значительная положительная динамика в 
коррекции звукопроизносительной стороны речи детей: 

Динамика коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста 
МБДОУ д/с Тополек»  за 2014-2015 учебный года 

 
 

       
Группы 

 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

обследован 

ных 

детей 

Звукопро

изношени

е 

в норме 

 

Нарушен

о до 5 

звуков 

 

Нарушен

о 

от 5 до 10 

звуков 

Нарушен

о от 10 до 

15 звуков 

Нарушен

о свыше 

15 звуков 

Этап 

автома

тизаци

и 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.14 

0

5.1

5 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.1

4 

0

5.1

5 

0

9.14 
0

5.15 

Средние 26 

30 

26 

28 

- 

- 

- 6 дет. 

20 зв. 

1 реб. 

6 зв. 

10 дет. 

74 зв. 

13 дет. 

170 зв. 

8 дет. 

91 зв. 

11 дет. 

199 зв. 

2 дет. 

31 зв. 

7 дет. 

18 зв. 

27 дет. 

188 зв. 

Старшие 50 

59 

50 

59 

- 

6 

12 дет. 

43 зв. 

23 реб. 

55 зв. 

22 реб. 

159 зв. 

5 дет. 

29 зв. 

14 дет. 

176 зв. 

1 реб. 

11 зв. 

2 дет. 

32 зв.  

26 дет. 

99 зв. 

57 дет. 

390 зв. 

Подготови
тельные 

53 

53 

53 

53 

19 

50  

 

 

 

 

 

 

34 реб. 

125 зв. 

3 реб. 

8 зв. 

3 реб. 

8 зв. 

ИТОГО 129 

142 

129 

140 

 

 

29 дет. 

75 зв. 

23 реб. 

165 зв 15 дет. 

103 зв. 

27 дет. 

346 зв. 9 дет. 

102 зв. 

13 дет. 

231 зв. 2 дет. 

31 зв. 

67 дет. 

242 зв. 

87 д. 

586 з 

  

 
На начало 2013-2014 учебного года заиканием различной степени тяжести 

страдали 14 дошкольников. У детей с нарушениями темпа и ритма речи отмечаются 
нарушения эмоционально-волевой сферы, недостаточный самоконтроль, трудности в 
детско-родительских отношениях. В результате комплексной коррекционной помощи 7 

дошкольников оставлены для продолжения коррекции заикания, 7 - выпущены 

Итоги коррекционной работы подводятся при выпуске детей в школу. 
Результативность деятельности специалистов ДОУ в 2014-2015 учебном году определила 
городская ПМПК.  53 воспитанникам рекомендовано обучение по программе НОО 1 
класса. 

Вывод: промежуточный и итоговый мониторинг  результатов освоения Программы 
показал целесообразность использования принятой в ДОУ модели образовательного 
процесса 

 

V. Работа с родителями. 
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в 

целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач 
дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьѐй и 
социумом. 
Социальный статус семей воспитанников нашего образовательного учреждения 

различен. Основную часть воспитанников проживает в полных благополучных семьях – 

82% и чаще всего являются единственными детьми (49%), многодетных семей – 15 (11) %, 

малообеспеченных семей – 26 (18%), детей-инвалидов нет 

 

Критерии 

К

Кол-

во 

%

% 
Критерии 

К

Кол-

во 

%

% 

Всего семей 142 100 Дети «группы риска» 0 0 

Характеристика семей: Дети из семей ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС 
0 0 

- неполные 26 18% 

- опекунские 0 0 Дети – инвалиды 0 0 

- двое детей 57 40% 
Дети из малообеспеченных семей 26 18% 

- многодетные семьи 15 11% 



Возрастной статус родителей: 
Дети из семей, пострадавших от 

стихийных бедствий, терактов 
0 0 - до 25 лет 5 2% 

- до 35 лет 174 65% 

- до 45 лет 79 30% 
Активность родителей в воспитании ребѐнка 

- свыше 45 лет 7 3% 

Образовательный уровень  

родителей: 
- активные 237 90% 

- высшее 150 57% - неактивные 27 10% 

- средне-специальное 95 36% - уклоняющиеся 0 0% 

- среднее 19 7% 
Кол-во детей, посещающих объединения дополнительного 

образования 
Социальный статус родителей: 

- рабочий 76 29% 

- служащий 134 51% 
Спортивно-оздоровительные 17 12% 

- предприниматель 20 7,5% 

- пенсионер 1 0,3% 
Художественно-эстетические 19 13% 

- инвалид 4 1,5% 

- безработный 27 10% Познавательно-развивающие 14 10% 

- учащийся 2 0,7% 

 

В результате анализа возрастного статуса родителей воспитанников выявлено, что 
преобладающее количество родителей находятся в возрастном периоде от 25 до 35 лет 
(65%), т.е. в основном это молодые люди, имеющие достаточно высокий образовательный 
уровень: высшее образование 57%; средне-специальное 36%, что способствует занятости 
и, следовательно, достаточно устойчивому материальному положению.  

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 
информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему научился, каких успехов достиг, 
так как отсутствие информации порождает у родителя желание получить еѐ из других 
источников, к примеру, от родителей других детей, а эта информация может носить 
искажѐнный характер и привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели 
ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышают авторитет 
воспитателя. 

В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они проходят не 
для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это 
мероприятие вместе с ребѐнком, узнали, сколько хлопот и труда надо вложить для любого 
торжества, а самое главное через такую совместную деятельность ребѐнок становится 
более коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. В работе с 
родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы (стенды, тематические 
фотовыставки, папки-передвижки и т.д.), которые позволяют повысить педагогическую 
информацию. 

Педагогический коллектив нашего сада может с гордостью сказать, что работа по 
взаимодействию с родителями и социумом движется в правильном русле.   

 

VI. Социальная активность и партнѐрство ДОУ 
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Адаптированной основной образовательной программы ДОУ  для детей с нарушениями 
речи в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 
социальными учреждениями: это сотрудничество с  

 МОУ лицей №11 
 ДК и. Курчатова, ДК «Октябрь» 
 детской библиотекой 

 и различными гостями, а также познавательные экскурсии, которые помогают развивать 
социально-личностные качества, коммуникативные, познавательные и речевые. В течение 
года прошло много интересных мероприятий и встреч с интересными людьми. Все они, 
опираясь на то или иное направление развития ребенка, формируют у него конкретную 



компетентность. С нетерпением всегда ребята ждут в гости библиотекаря или сами 
посещают сельскую библиотеку. Они любят слушать новые сказки, знакомится с новыми 
книжками и рассматривать картинки в старых книгах. На занятиях в детской библиотеке 
дети играют в словесные игры, проводят литературные викторины, рисуют рисунки к 
прослушанным произведениям, развивают свою речь и обогащают словарный запас, одним 
из любимых встреч явилось мероприятие « В гости к Чуковскому», когда дети не только 
слушали сказки, но и сами становились участниками еѐ, так как инсценировали 
произведение. 

В течение года дети ходили в дом культуры на театральные представления, игры, 
встречались с интересными людьми. Такая плодотворная работа позволяет раскрыть и 
развить все стороны ребѐнка. 

Вывод: вся данная работа способствовала развитию у детей всех компетентностей, 
особенно социальной и информационной. Дошкольники не только приумножили опыт 
сотрудничества с малышами и сверстниками, но и приобрели опыт сотрудничества с 
учащимися школы, взрослыми. 

Всѐ это углубляет интерес к школе и снимает тревожность, связанную с обучением в 
школе. 

 

VII. Сохранение и укрепление здоровья  
7.1. Здоровьесберегающая  направленность коррекционно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 
направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных 
направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание 
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 
формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 
положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

1. Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: 

2. -ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

3. -СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организации». 

4. В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

5. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на теплый или холодный период года). 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской 

сестрой. 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведѐтся в системе. Постоянно 

проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание рта и горла 

(простое и контрастное), босохождение, обширное умывание, организуются физкультурно 

– оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 

упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию 

представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 

деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие с 

семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. 

Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги.  

Инструктором по физической культуре проводятся разнообразные виды 

физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя гимнастика - цель 

которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.  

В МБДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно 

поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются 



условия для переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и 

нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями 

умственного характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в 

течение дня.  

Во всех возрастных группах были проведены консультации для родителей по циклам: 

«Создание условий для двигательной активности в семье», «Проведение подвижных игр 

дома», на которых родители делились опытом по организации двигательной активности в 

домашних условиях.  

 7.2. Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению здоровья. 
В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска проводится целенаправленная работа по 

сохранению здоровья и 

реабилитации воспитанников. 

В начале учебного года 

была проведена общая 

диагностика, которая выявила 

следующее распределение 

детей по диспансерным и 

физкультурным группам (в 

сравнительной динамике):   

На основании данных диагностики были сформированы «Паспорта здоровья» 

групп, которые отразили не только итоги обследования, но и рекомендации врачей по 

организации двигательного режима, физкультурно-оздоровительной работы. 

Диагностические мероприятия показали, что по сравнению с предыдущими годами 

в целом есть тенденция к снижению количества детей, имеющих хронические 

заболевания, но в то же время тревогу вызывает резкий скачок количества эндокринных 

нарушений у детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив детского сада в целях организации коррекционно-образовательного 

процесса на здоровьесберегающей основе, повышения его качества через организацию 

деятельности по сохранению здоровья и педагогической реабилитации воспитанников 

разработал образовательно-оздоровительную программу «Здоровье». В соответствии с 

этой программой в течение учебного года медико-педагогическим персоналом 

 

Диспансерные группы 

здоровья 

Физкультурные 

группы 

D I D II 
    D 

III 
D IV Осн. Подг. Спец. 

2012-2013 5 114 8 1 93 34 1 

2013-2014 16 111 4 0 127 4 0 

2014-2015 - 138 4 - 130 10 2 

Тип заболевания 
2012-2013 

(128 чел.) 

2013-2014 

(131 чел.) 

2014-2015 

(142 чел) 

Заболевания ЦНС 
128 100% 128 

97,7

% 
140 

98,5

% 

ССЗ 
12 9,4% 12 9% 15 

10,5

% 

Заболевания МПС 8 6,3% 2 1,5% 4 2,8% 

ЛОР заболевания 
9 7% 6 4,6% 29 

20,4

% 

Нарушения зрения 4 3,1% 1 1,3% 8 5,6% 

Эндокринные 

заболевания 
25 20% 8 6% 5 3,5% 

ЧБД 0 0% 4 3% 7 4,9% 

Заболевания ОДА 32 25% 51 39% 60 42% 

 НО 11 9% 8 6% 8 5,6% 

 Деформации 0 0% 3 2% 7 5% 

 Плоскостопие 
21 16% 38 29% 45 

31,6

% 



проводилась работа по профилактике и снижению заболеваемости детей дошкольного 

возраста: закаливающие и физиотерапевтические процедуры, прием 

иммуномодуляторов и йодсодержащих продуктов, гимнастика, соблюдались нормативы 

нагрузки, выполнялись требования санэпидрежима, проводилась серьѐзная 

разноплановая работа по укреплению и сохранению здоровья детей методами 

двигательной активности.  

В этом учебном году с согласия родителей воспитанников проводилась 

диспансеризация детей специалистами Центра «Здоровье». В результате обследования 

всем детям были даны рекомендации по профилактической и необходимой лечебной 

помощи. Родители воспитанников очень внимательно отнеслись к заключениям и 

рекомендациям, провели необходимые мероприятия. 
В результате работы педагогического коллектива в тесном содружестве с 

медперсоналом, родителями воспитанников, по сравнению с предыдущим годом 
снизилась заболеваемость среди детей, что свидетельствует о качественной 
профилактической, оздоровительной работе медперсонала и всего педагогического 
коллектива. 

Заболеваемость (в днях непосещения) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Кол-во детей 128 131 142 

Кол-во дней непосещений 8,4 9,1 8,6 

 

7.3. Организация питания. 
 В детском саду обеспечено гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с физиологическими нормами питания, возрастом воспитанников и временем 

пребывания в детском саду «Тополек». В ДОУ выполняются принципы рационального 

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие путѐм соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к 

детям во время приѐма пищи. 

 Дети получают четырѐхразовое питание на сумму 100 руб. 16 коп. на каждого ребѐнка в 

день. В течение года соблюдались натуральные нормы продуктов по мясу, маслу сливочному, 

рыбе, творогу и др., а также в рацион питания входили свежие фрукты, овощи, соки. 

Круглогодично проводилась С-витаминизация пищи. Организация питания в детском саду 

сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют 

родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, 

вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 

7.4. Обеспечение безопасности. 
В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: в 

соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  пожарной 

безопасности в Российской Федерации»,  нормативно-правовыми актами, приказами 

Министерства образования  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время коррекционно-

образовательного процесса.  

Приказом заведующего на начало учебного года назначаются ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 

дорожного движения.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда 



Разработаны все  инструкции по ОТ.  

Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников учреждения. Организовано обучение работающих и 

воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала. Разрабатываются 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.  

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности 

на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

В образовательном учреждении разработана система мероприятий по обеспечению 

безопасности, по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. Круглосуточно 

осуществляется охрана объекта: в дневное время вахтерами, в ночное – сторожами. 

Установлена противопожарная сигнализация, оборудована автоматическая система оповещения 

с подачей звукового сигнала, имеется тревожная кнопка. Ежемесячно проводятся учебно-

тренировочные занятия по эвакуации из здания в случае ЧС, а в апреле – Дни защиты детей.  

 

VIII. Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

ДОУ 
8.1. Материально-техническая база образовательного учреждения 

В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска созданы условия для воспитания детей 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития; для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 Детский сад располагается в типовом здании. В образовательном учреждении 

имеются специально оборудованные помещения для осуществления полноценной 

коррекционно-образовательной, лечебно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми.  

Кабинеты оснащены аудио и видеоаппаратурой. Имеется оргтехника.  

В учреждении в достаточном количестве наглядных пособий, дидактических игр и 

игрового материала для всестороннего развития детей.  

         Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности, которая 

постоянно изменяется. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый 

ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для всех видов детской 

деятельности. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Пространство групп 

организовано в виде мобильных зон («центры», «уголки»). В группах имеются «уголки 

здоровья» и спортивные центры для удовлетворения потребностей детей в двигательной 

деятельности, развивающие центры, уголки для знакомства с правилами движения, 

книжные уголки и для ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности 

и для развития мелкой моторики, театрально–музыкальные центры, а также игровые 

уголки и творческие лаборатории. В каждой группе предусмотрен уголок уединения: 

домик, палатка, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где ребѐнок может побыть 



один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Все 

предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В текущем учебном году группы пополнились игровым оборудованием, игрушками в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

Библиотечный фонд методического кабинета ежегодно пополняется методической и 

детской художественной литературой. Учебно-методическое обеспечение:  

• содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования;  

• оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников;  

• удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов;  

• создает условия для повышения квалификации работников образовательных 

учреждений. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео-, аудио-материалами и пр.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определѐнная 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчѐтов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, 

развитие их творческого потенциала.  
 

8.2. Финансовое обеспечение деятельности ДОУ 

 Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ д/с «Тополек» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, на основе финансового обеспечения 

муниципального задания.  

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ д/с 

«Тополек» осуществляется в виде субсидий. 

 В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.09.2013 

№3579 «О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, взимается родительская плата за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

 Расходы МБДОУ д/с «Тополѐк» в 2014-2015 учебном году производились по 

следующим основным направлениям: 
Наименование расхода Расход, руб., 

коп. 



Заработная плата 13300600,83 

Начисления на оплату труда 3959636,73 

Услуги связи 34992,99 

Коммунальные услуги 1323259,33 

Услуги по содержанию имущества (ремонт пищеблока, 

текущий ремонт здания, противопожарные мероприятия: 

установка противопожарных дверей, эвакуационных лестниц, 

перезарядка огнетушителей, дезобработка, вывоз ТБО, 

опрессовка, измерение сопротивления изоляции, ремонт 

технологического оборудования, обслуживание тепло- и 

водосчѐтчиков и др.) 

195723,4 

Прочие услуги (договора на обслуживание пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки и др., подготовка кадров, 

медосмотр) 
219152,16 

Питание детей 1615888,83 

 
Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень коррекционно-образовательной работы, а 
также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником 
финансового обеспечения деятельности ДОУ являются средства, поступающие из бюджета 
- фонд оплаты труда, оплата коммунальных расходов, оплата продуктов питании.    

 

Заключение. 
Анализ деятельность МДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска за 2014-2015 учебный год 

показал, что учреждение функционирует в режиме постоянного развития, успешно 
реализуя намеченные цели и задачи. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 значительно усилена материально-техническая база учреждения в следующих 

направлениях: территория учреждения дооборудована малыми формами; проведѐн 

необходимый косметический ремонт групповых, служебных помещений; произведена 

замена оконных блоков групповых помещений, обновлена база технических средств; 

 усилена противопожарная защищѐнность здания детского сада; 

 сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

современными требованиями; 

 стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной программы 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска; 

 эффективная работа по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями; 

 активное и результативное участие педагогов в конкурсах различного уровня; 

 обобщение опыты работы МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска в электронных 

средствах массовой информации; 

 активная позиция родителей по взаимодействию с детским садом; 

 открытие новой группы. 

В 2014-2015г.г. остались не решенными проблемы, связанные с материально-

технической базой учреждения: 

 покраска фасада здания детского сада,  ремонт центрального входа, систем 

водоснабжения и теплоснабжения; 

 оснащение коррекционно-образовательного процесса современными 

игрушками и пособиями, спортивным инвентарем в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 



Перспективы развития на 2015-2016 учебный год. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики РФ, исходя из 

анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения, 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска определяет на следующий учебный год задачи: 

 Повышение качества коррекционно-речевой деятельности через развитие 

социально-коммуникативной компетентности дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи в рамках реализации инновационного проекта ДОУ; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров через 

использование интегрированного подхода в формировании ценностных 

ориентиров детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

коррекционно-образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 

 

 


