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Анализ конечных результатов 

        за 2015– 2016 учебный год 

ГБОУ МО СКНШДС № 737 в своей педагогической работе в 2015 – 2016 учебном году руководствовалось следующими программами:                                                                                                                                                                                                                                 

- Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, допущенной Министерством 

Образования и Науки Российской Федерации,- «Программой обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичевой,- «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, программой Н.В.Нищевой 

«Программа коррекционно-развивающего обучения для детей с общим недоразвитием речи»,                                                                                                                                                                                                                 

- «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией  Т.А.  Протченко. Данные программы рекомендованы Министерством образования 

России. 

 В течение 2015-2016 учебного года в детском саду  воспитывались 102 ребенка (г.Москва), работали 8 групп: первая младшая группа 

«Колокольчик» (дети 2-3 лет), вторая младшая группа «Лучик» (дети 3-4 лет), средние группы «Почемучки», «Звездочка» (дети 4-5 лет), старшие 

группы «Радуга», «Золотая рыбка» (дети 5-6 лет), подготовительные группы  «Солнышко», «Непоседы» (дети 6 -7 лет).    

Детский сад окончили 24 ребенка (г. Москва), все дети поступили в общеобразовательные школы. 

На 2015 – 2016  учебный год были поставлены следующие цели учебно-воспитательной работы: 

1. Охрана жизни, психического и физического здоровья детей и формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

2.Создание условий развития ребенка для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей.                                                                                                                                                                                                                     

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

начального общего образования, введение ФГОС в работу учреждения. 

Поставлены годовые задачи:                                                                                                                                                                              

1.Совершенствовать систему коррекционно-развивающей работы по развитию речи детей через интеграцию всех специалистов ГБОУ и 

родителей. 

 2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду как систему условий для творческого и содержательного обучения и воспитания 

детей. 



 3.Повышать профессиональную компетентность педагогов ГБОУ в условиях реализации ФГОС. 

4. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи,  повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работу детского сада осуществляли (г. Москва): 

директор,  заместитель директора по УВР,  воспитатели, инструкторы по физической культуре,  учителя-логопеды, учитель - дефектолог,  

музыкальные руководители,  педагог-психолог,  медицинский персонал,  младшие воспитатели, администрация. 

Педагогический состав Москва: 

  Воспитатели                                                                                                                                                         15 человек 

 Муз. руководители                                                                                                                                               2 человека 

 Инструкторы по физкультуре                                                                                                                             3 человека 

  Учителя-логопеды                                                                                                                                                7 человек 

  Педагог - психолог                                                                                                                                               1 человек 

 Учитель-дефектолог                                                                                                                                              1 человек 

 ПДО                                                                                                                                                                         1 человек 

 Заместитель директора по УВР                                                                                                                            1 человек                                                                                                                                                                                       

 

Качественный состав сотрудников Москва: 

  с высшим образованием                                                22 человека                                                                         72 % 

  со средним специальным                                                9 человека                                                                          28%                                                    



 

Имеют категории: 

 Высшую квалификационную  категорию  -                        13 человек                                                                        42   % 

 Первую квалификационную категорию     -                        12 человек                                                                        39  % 

 Аттестованы на соответствие занимаемой 

 должности            -                                                                4 человека                                                                          13   % 

Не аттестованы                                                                       2 человека                                                                           6% 

 

 

Анализ уровня психологической  готовности детей подготовительных групп  к школе  

 

Год 

Количество 

выпускников 

 Психологическая готовность к обучению в школе 

 

 

 

 

высокий 

уровень   

готовности 

возрастная норма недостаточный уровень  по 

ряду показателей 

2015-

2016 

         24   45% 40% 15% 



 

 

АНАЛИЗ БАЗИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ ГБОУ 

 Элементы развивающей 

среды 
Вид деятельности 

Функциональная роль 
Участники 

Кабинет директора 

Индивидуальные консультации, 

беседы, информационно-

аналитическая деятельность 

Создание благоприятного 

психоэмоционального климата; 

Развитие профессионального уровня 

педагогов и специалистов ДОУ; 

Просветительская; 

Контрольная. 

Педагоги, специалисты ДОУ, родители 

Методический кабинет  

Педагогические советы, 

консультации, семинары, беседы 

с педагогами, Работа с 

литературой 

Компьютерная обработка  

методических материалов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

специалистов ДОУ, консультирование, 

обмен опытом, ведение документации Педагоги, специалисты ДОУ, родители 

Групповые помещения  

Занятия, игры, общение, 

продуктивная, творческая 

деятельность с детьми  

Организация развивающей и 

воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

Педагоги, дети, родители 



Раздевальные 

помещения 

Выставки детских работ, 

информационные стенды 

Эстетическая, познавательная 
Педагоги, дети, родители 

Коридоры ДОУ 

Организация, выставок детских 

работ, детских уголков, уголок в 

рамках проекта «Ребенок в мире 

без границ»,  стенды с 

фотографиями, 

информационные стенды, 

стенды по ОТ и ПТБ, ОБЖ. 

Эстетическая, познавательная, 

оздоровительная, безопасность детей 

Педагоги, дети, родители, специалисты 

ДОУ 

Территория детского 

сада , территория 

автогородка, спортивные 

площадки, 

огород, 

деревенька 737.  

Прогулки,  игры, физкультура,  

досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность детей, развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности, изучение и 

освоение ПДД 

Познавательная, эстетическая, игровая, 

развитие эмоциональной сферы, 

оздоровительная 
Педагоги, дети , родители, специалисты 

ДОУ 

Физкультурный зал 

Бассейн 

Утренняя гимнастика, занятия  

(фронтальные,  подгрупповые, 

индивидуальные), развлечения, 

досуги, эстафеты. 

Физическое воспитание и развитие, 

укрепление здоровья детей, оздоровление, 

приобщение к здоровому образу жизни 

Инструктор по физкультуре, педагоги, 

дети, родители 

Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика,  

Музыкальные занятия; 

релаксация; 

Эстетическая, познавательная, 

развивающая; развитие музыкальных 

способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы, развитие творческих 

способностей детей, воображения, обмен 

Музыкальный руководитель, дети, 

родители, педагоги, специалисты ДОУ 



праздники, досуги,  

индивидуальная работа, 

Семейные клубы, родительские 

собрания, педагогические 

советы, деловые игры, 

конференции 

педагогическим опытом, трансляция 

достижений, проведение конференций, 

семинаров, круглых столов. 

Медицинский кабинет, 

кабинет массажа, 

процедурный кабинет 

 

Осмотр детей,  

консультации врачей, мед. 

сестры: 

профилактическая работа  

оздоровительная работа с 

детьми,  

консультат. – просветит. работа 

с родителями и педагогами 

Оздоровительная, профилактическая 

Медицинские работники, дети, родители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 



 

Для решения поставленных годовых задач  в течение 2015 -2016 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Результат 

1. 

 

Торжественная встреча детей 

«Ждем каждого!» 

1сентября 

 

 

 Взаимодействие детского сада и семьи, оздоровительная работа с 

воспитанниками 

2. Выставка детских рисунков              

«Мое интересное лето» 

1-5 сентября Взаимодействие между детьми и педагогами в детском саду, развитие 

творческих способностей детей 

3. 

 

Праздник «Ай, да мы!»  2 сентября 

 

Формирование у детей познавательного интереса к окружающему миру, 

развитие позитивного отношения к окружающему 

4. 

 

Месячник безопасности 

Дни  дорожной безопасности, 

Беседа о безопасности дорожного 

движения в рамках проведения 

единого дня  «Детям Подмосковья 

– безопасность на дорогах» 

 В течение 

сентября 

 

 

 

Формирование у детей любви к традициям родной страны, расширение 

познавательного интереса 

5. Экскурсии для старших и 

подготовительной групп 

«Безопасная дорога» 

3-4 сентября Развитие творческих способностей детей, расширение знаний об 

окружающем мире. 



6. 

 

Музыкально - танцевальный 

конкурс для старших -

подготовительных групп 

 «Алло, мы ищем таланты» 

4 сентября Формирование у детей любви к традициям родной страны, расширение 

познавательного интереса 

7. Фотовыставка «Летние 

путешествия» 

 

В течение месяца Взаимодействие между детьми детского сада и социальными партнерами. 

8. Музыкальный досуг, 

посвященный празднованию 

Международного дня музыки 

1 октября Расширение кругозора и познавательного интереса детей 

9. Литературный  праздник по сказке 

«Буратино» А.Н. Толстого 

12 октября Взаимодействие между детьми и педагогами в детском саду, развитие 

творческих способностей детей, мероприятие в рамках проекта 

«Литературный год» 

10. Экскурсия на почту «Поздравляем 

сотрудников с международным 

днем почты» 

9 октября Расширение социального  взаимодействие учреждения, расширение 

познавательного  интереса у детей 

11. Осенний праздник «Прощание с 

перелетными птицами» 

16 октября Формирование у детей познавательного интереса к окружающему миру, 

развитие позитивного отношения к окружающему 

12. Комплексный досуг «Конкурс 

чтецов», посвященный осени 

совместно с ПДО по ритмике 

28 октября Формирование у детей любви к традициям родной страны, расширение 

познавательного интереса, мероприятии в рамках проекта «Литературный 

год» 

13. Выставка поделок, посвященная В течение месяца Взаимодействие детского сада и семьи 



празднику осени 

14. Кукольный спектакль для 

младших групп «Бычок смоляной 

бычок» 

20 октября Развитие творческих способностей детей, мероприятие в рамках проекта 

«Литературный год» 

15. Поздравление поваров «День 

повара» 

21 октября Формирование у детей уважения к старшим, интереса к профессиям, 

16. Фотовыставка  

 

В течение месяца Работа с родителями 

17. Комплексное занятие «Откуда 

хлеб пришел» в группе 

«Солнышко» учителя-логопеда 

26 октября Укрепление взаимодействия между сотрудниками учреждения, 

комплексность педагогической работы 

18. Комплексное занятие по 

ознакомлению с окружающим 

воспитателя и учителя-логопеда  в 

группе Лучик «Дары осени» 

30 октября Укрепление взаимодействия между сотрудниками учреждения, 

комплексность педагогической работы 

20. Видеозанятия, посвященные Дню 

народного единства «Наша Родина 

– Россия» 

3 ноября 2015 г. Расширение кругозора и познавательного интереса детей, патриотическое 

воспитание 

21. Литературный  досуг по 

произведениям С.Я. Маршака для 

младших групп «Сказка о глупом 

мышонке» 

20 ноября 2015 г. 

 

Взаимодействие между детьми и педагогами и родителями в детском саду, 

развитие творческих способностей детей, мероприятие в рамках проекта 

«Литературный год» 



22. Досуги, посвященные Дню матери 

 

25 ноября 2015 г. 

18 ноября 2015 г. 

27 ноября 2015 г. 

Формирование единого образовательного пространства между детским 

садом и семьей 

23. Веселые игры на занятиях по 

плаванию 

16-20 ноября  

2015 г. 

Оздоровительная работа с детьми 

24. Фотовыставка  

 

В течение месяца  Информирование о текущих событиях 

25. Открытое музыкальное занятие в 

группе Радуга «Путешествие 

березового листочка» 

12 ноября 2015 г. Обмен педагогическим опытом 

26. Индивидуальные занятия 

учителей-логопедов 

учителя-логопеды Шемякина, 

Лаврова 

учителя-логопеды Елагина, 

Анциферова, Арбекова 

В течение месяца Обмен педагогическим опытом 

27. Открытое музыкальное занятие в 

группе «Лучик»  

 

20 ноября 2015г. 

 

 

Обмен педагогическим опытом 



 

28. Открытое занятие для родителей 

по плаванию в группе «Золотая 

рыбка» 

 

20 ноября 2015 г. Взаимодействие с родителями 

29. Открытое занятие для родителей в 

гр  Лучик «Дары осени» 

12 ноября 2015 г. Взаимодействие с родителями 

30. Тематический досуг «Все вместе» 3 ноября 2015 г. Расширение взаимодействия  всех участников педагогического процесса 

31. Дни игры 28-31 декабря 

2015 год 

Расширение кругозора и познавательного интереса детей, развитие игровой 

деятельности 

32. Новый год в бассейне 28-29 декабря 

2015 год 

Взаимодействие между детьми и педагогами и родителями в детском саду, 

укрепление здоровья воспитанников 

33. Новогодние досуги в группах 22,24, 25  декабря 

2015 год 

Формирование единого образовательного пространства между детским 

садом и семьей, развитие творческих способностей детей 

34. Литературный досуг с детьми 

младших групп «Снеговик-

почтовик» 

30 декабря 2015 

года 

Расширение познавательного интереса детей, умения взаимодействовать 

друг с другом 

35. Фольклорно-музыкальный досуг 

«Приходила Коляда» 

13 января                  

2016 год 

Расширение кругозора и познавательного интереса детей, развитие игровой 

деятельности, знакомство с традициями русского народа 

36. Литературный досуг 

«Рождественский вечер» 

13 января                  

2016 год 

Формирование у детей национальных традиций, основ нравственного 

поведения 



37.  Танцевально-игровое 

представление «Этот чудесный 

мир» 

14 января                  

2016 год 

Знакомство детей с миром танца, развитие игровой деятельности 

38. Фотовыставка  «Как мы весело 

живем», «Наши праздники». 

 

В течение января 

2016 год 

Расширение познавательного интереса детей, умения взаимодействовать 

друг с другом 

39. Выставка детских рисунков  

«Зимушка-зима» 

В течение января 

2016 год 

Развитие навыков ИЗО деятельности 

40. Открытое занятие по физической 

культуре в группе «Непоседы» 

10 февраля                

2016 год 

Проведение занятия, обмен опытом между педагогами учреждения 

41. Комплексные занятия – работа над 

проектом «Свойства снега» в 

группе «Почемучки» 

16 февраля             

2016 год 

Расширение кругозора и познавательного интереса детей, развитие игровой 

деятельности, расширение взаимодействия с родителями 

42. Открытое логопедическое занятие 

в группе «Звездочка» 

17 февраля 2016 

год 

Проведение занятия, обмен опытом между педагогами учреждения 

43. Спортивно - досуговые 

мероприятия в группах, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

19-22 февраля 

2016 год 

Физическое развитие детей, формирование патриотических чувств, любви к 

Родине, взаимодействии с родителями 

44. Тематический досуг для средних 

групп «Мы сильные, мы ловкие» 

20 февраля 2016 

год 

Физическое развитие детей, формирование патриотических чувств, любви к 

Родине, взаимодействии с родителями 

45. Открытый просмотр по ИЗО 

деятельности  с использованием  

24 февраля 2016 Проведение занятия, обмен опытом между педагогами учреждения 



нетрадиционного оборудования год 

46.  Праздники для мам 3-4 марта 2016 год Комплексное развитие детей, привлечение родителей к совместной 

деятельности 

47. Фольклорный праздник 

Масленица 

11 марта 2016 год Формирование любви к Родине, знакомство с русскими традициями, 

взаимодействии с родителями 

48. Фольклорный досуг «В гостях у 

дедушки Адвея. Музыкальные 

посиделки» (знакомство с 

русскими народными 

инструментами) 

11 марта 2016 год Расширение кругозора и познавательного интереса детей, развитие игровой 

деятельности, расширение взаимодействия с родителями 

49.  Занятие с использованием ИКТ 

технологий : разговариваем с 

друзьями из Болгарии 

 В течение месяца Развитие коммуникации среди детей 

50. Открытое логопедическое занятие 

«Использование приемов 

экспериментирования на 

логопедических занятиях» 

учитель-логопед Елагина О.В. 

11 марта 2016 год Проведение занятия, обмен опытом между педагогами учреждения 

51. Открытое занятие по физической 

культуре в группе «Радуга» 

инструктор физ. воспитания 

Пыльнова Н.Н. 

28 марта 2016 год Проведение занятия, обмен опытом между педагогами учреждения 

52. Выставка детского творчества, 

посвященная 8 марта и 

В течение марта Работа с родителями, обмен опытом  



мероприятиям месяца 2016 года 

53. Музыкально-развлекательный 

досуг «День Радуги» 

1 апреля 2016 год Творческое развитие детей, совместная работа с родителями 

54. Конкурс чтецов в группе «Золотая 

рыбка» 

6 апреля 2016 год 

 

Развитие речи воспитанников, знакомство с творчеством А.Барто 

55. Открытые занятия согласно 

календарному плану. 

В течение месяца Обмен опытом между педагогами 

56. Спектакль с участием родителей 

«Муха-Цокотуха» 

 

15 апреля 2016 

год 

Взаимодействие с родителями 

57. Тематические беседы  «Профессия 

огня», конкурс рисунка на 

асфальте «Я пожарник»  

18 апреля 2016 

год 

Формирование основ безопасного поведения детей, закрепление знаний 

детей 

58. Выездной планетарий  «Освоение 

космоса» 

19 апреля 2016 

год 

Развитие познавательного интереса у детей 

59. Пасхальный конкурс – фестиваль 

«Пасхальное дерево» 

27 апреля – 6 мая 

2016 год 

Приобщение детей к народной культуре, развитие творческих способностей 

детей , совместная работа с родителями. 

60. Пасхальный конкурс – фестиваль 

«Пасхальное дерево» 

27 апреля –   6 мая 

2016 г 

Развитие творческих способностей детей, приобщение к русской культуре, 

расширение взаимодействия с родителями 

61. Подвижные игры на воздухе. 4-5 мая 2016 г Физическое развитие детей, приобщение к народной культуре 



Пасхальные игры 

62. Тематические занятия с 

использованием ИКТ технологий, 

посвященные Дню Победы в 

старших-подготовительных 

группах 

4-6 мая 2016 г Развитие патриотических чувств детей, любви к Родине 

63. Игра «Зарница» в группе 

«Непоседы» 

10 мая 2016 г. Физическое развитие детей, развитие чувства патриотизма 

64. Выпускные праздники «До 

свидания, детский сад!» 

19-20, 26 мая 2016 

г. 

Развитие творческих способностей детей, взаимодействие с родителями 

65. Экологические досуги «Мы 

сажаем огород» 

В течение месяца Развитие расширение познавательного интереса, экологическое воспитание 

66. Проведение открытых занятий 

согласно календарному плану 

В течение месяца Обмен опыта между педагогами 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

2.Выполнения плана проведения Педагогических Советов, научно-практических семинаров, методических объединений специалистов 

№  Мероприятие Тематика Дата проведения 

1. 
Педагогический  Совет «Знакомство с годовыми 

задачами. Планы и перспективы 

педагогической работы на 2015-2016 

год» 

31 августа 

 



2. 
Индивидуальные консультации с 

педагогами по вопросам 

мониторинга детей и ведению 

документации 

Особенности организации работы 

учреждения в летний период 

В течение месяца 

3. 
Консультации с педагогами по 

проведению   праздников  и 

досуговых мероприятий месяца 

« Итоги работы методического 

объединения в 2014-2015 учебном 

году. Утверждение документации» 

31 августа- 

в течение сентября 

 

4. 
Семинар для педагогов всех групп  «Адаптационный период в детском 

саду» 

30 сентября 

5. 
Составление плана работы с вновь 

пришедшими педагогами 

(педагогом-психологом, учителем-

дефектологом) 

План работы В течение месяца 

6. 
Проведение ПМП консилиума по 

формированию групп детей для 

работы с дефектологом 

Формирование групп детей 23 сентября 

7. 
Консультация с воспитателями  Подготовка литературного праздника 

по сказке «Буратино» А.Н. Толстого 

1 октября 

8. 
 Методическое объединение 

учителей-логопедов ГБОУ МО 

СКНШДС № 737 

Организационные вопросы, 

подготовка индивидуальных занятий 

с детьми 

7  октября 

9. 
 Консультация для педагогов  «Работа над международным В течение месяца 



проектом «Мой город, моя страна» 

10. 
Консультация с воспитателями и 

музыкальными руководителями  

Подготовка к осеннему празднику 

«Прощание с перелетными птицами» 

3 октября 

11. 
Консультация  

 

План повышения квалификации 

педагогов ГБОУ , работа с базой 

АСОУ 

В течение месяца 

12. 
Консультация с воспитателями 

групп  

Подготовка досуговых мероприятий 

месяца 

В течение месяца 

13. 
Заседание методического 

объединения учителей-логопедов  

МО  

 Организационное заседание  2 ноября 2015 г. 

14. 
 Консультация для педагогов  «Работа над международным 

проектом «Мой город, моя страна» 

В течение месяца 

15. 
Консультация  «Роль семьи в формировании речи 

ребёнка» 

19 ноября 2015 г. 

16. 
Педагогический совет 

«Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой» 

«Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой» 

25 ноября 2015 г. 

17. 
Мастер-класс  «Народная кукла своими руками» 16 декабря 2015 год 

18. 
Педагогический Совет  «Образовательная область 

«Ознакомление с художественной 

литературой» Методы и приемы 

16 декабря 2015 год 



работы с детьми» 

19. 
Консультация с воспитателями 

групп  

Подготовка досуговых мероприятий 

месяца 

В течение декабря 2015 

года 

20. 
 Заседание методического 

объединения учителей-логопедов  

МО  

«Создание условий воспитания и 

обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

образовательных организациях» 

 

 9 декабря 2015 год 

21. 
Практический семинар «Готовим 

поделки к Новому году» 

«Готовим поделки к Новому году» 9 декабря 2015 год 

22. 
Проведение методического 

объединения учителей-логопедов 

учреждения. 

Введение ФГОС в работу 

коррекционных учреждений 

29 декабря 2015 год 

 

23. 
Консультация с воспитателями 

групп  

Подготовка досуговых мероприятий 

месяца 

В течение января 2016 

года 

24. 
Консультация для педагогов 

«Работа над международным 

проектом «Мой город, моя страна» 

«Работа над международным 

проектом «Мой город, моя страна» 

В течение января 2016 

года 

25. 
Консультация для педагогов  «Предметно-пространственная среда 

в ДОУ» 

15 февраля 2016 год 

26. 
Консультации по подготовке к 

Педагогическому  Совету 

 «Работа над проектами в 

учреждении» 

В течение февраля 2016 

года 



27. 
Педагогический Совет   «Работа над проектами в 

учреждении» 

25 февраля 2016 года 

28. 
Консультация  с воспитателями и 

музыкальными руководителями  по 

проведению досуговых 

мероприятий месяца  

День Защитника Отечества В течение месяца 

29. 
 Консультации «Работа над 

международным проектом «Мой 

город, моя страна» 

«Работа над международным 

проектом «Мой город, моя страна» 

В течение февраля 2016 

года 

30. 
Консультация психолога для 

воспитателей 

Как играть с ребенком 22 марта 2016 год 

31. 
Педагогический Совет  Предметно-пространственная среда 

ГБОУ 

 30 марта 2016 год 

32. 
Консультация  с воспитателями и 

музыкальными руководителями  по 

проведению досуговых 

мероприятий месяца  

8 марта, масленица В течение месяца 

33. 
 Консультации «Работа над 

международным проектом «Мой 

город, моя страна» 

«Работа над международным 

проектом «Мой город, моя страна» 

В течение марта 2016 года 

34. 
Консультация  для мл. воспитателей   «Выполнение сан.-эп. требований в 

учреждении» ст. мед. сестра 

4 апреля 2016 год 

35. 
Консультации  Проведение открытых занятий В течение месяца 



36. 
Родительское собрание  подготовительная к школе группа с 

показом фронтального 

логопедического занятия 

(дошкольники, родители, педагоги) 

6 апреля 2016 год 

37. 
Консультация  с воспитателями и 

музыкальными руководителями   

Проведение досуговых мероприятий 

месяца (1 апреля, подготовка к 

конкурсу худ.самодеятельности для 

детей с ОВЗ), день космонавтики 

В течение месяца 

38. 
 Консультация для педагогов  «Подготовка материалов к 

Педагогическим чтениям» 

В течение месяца 

39. 
Подготовка к международному 

фестивалю «Мы танцуем и поем» 

В рамках работы над 

международным проектом  

В течение месяца 

40. 
Консультация  с воспитателями и 

музыкальными руководителями  по 

проведению досуговых 

мероприятий месяца  

1 апреля, подготовка к конкурсу 

худ.самодеятельности для детей с 

ОВЗ, день космонавтики 

В течение месяца 

 

2.Участие в мероприятиях регионального, областного, всероссийского и международного уровней 

№  Мероприятие  Форма участия (участник, 

выступление с докладом, 

проведение мастер классов) 

Дата проведения  Уровень мероприятия 

1. 
Участие во Всероссийском 

Совещании «Особенности 

участники 17-19 сентября всероссийский 



организации образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

базе различных 

образовательных организаций» 

2. 
Участие во Всероссийском 

семинаре по внедрению 

моделей выявления 

отклонений и раннего 

комплексного вмешательства с 

целью коррекции первых 

признаков отклонений в 

развитии детей» 

участники 21-22 сентября всероссийский 

3. 
Участие в семинаре  

«Актуальные проблемы 

практической психологии 

образования. Скрытые 

проблемы особых детей» 

ФГАУ ФИРО 

участники 15 – 16 октября региональный 

4. 
Участие во Всероссийском  

совещание учителей-

дефектологов 

участники 26 - 28  октября 
всероссийский 

5. 
Участие в Международном 

круглом столе «Расширение 

выступление с докладом 27 октября 
международный 



культурного пространства 

детства» по проекту «Мой 

город, моя страна» 

6. 
Участие педагогов в 

Международном семинаре 

«Альтернативная 

дополнительная коммуникация 

для детей с ОВЗ»  (г. Калуга) 

участники 9-10 ноября 2015 г 
международный 

7. 
Семинар-лекция «От  звука к 

букве. Формирование 

аналитико- синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте»  

участники 5 ноября 2015 г 
региональный 

8. 
Участие в областном Круглом 

столе «Гуманная педагогика в 

общеобразовательном и 

инклюзивном процессе»                              

г. Черноголовка 

 участие в Круглом столе, 

выступление 

19 ноября 2015 г 
областной 

9. 
Участие в зональном семинаре 

«Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ОВЗ в условиях ДОУ» 

участники 25 ноября 2015 г 
областной 

10. 
Всероссийский День правовой 

помощи детям  

участники 20 ноября 2015 г 

 

всероссийский 



11. 
Областная Акция «Здоровье – 

твоё богатство» 

 

участники В течение месяца 
областной 

12. 
Участие педагогов в 

Международном круглом 

столе в рамках проекта 

«Ребенок в мире без границ» 

совместно с компанией 

Контраст и коллегами из 

Санкт-Петербурга 

организаторы, 

участники 

 10 декабря 

2015 год 

международный 

13. 
Участие педагогов в 

Международной научно-

практической конференции  

«Теоретическое обеспечение и 

практическая реализация 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

выступление с докладами 10-11 декабря 

2015 год 

международный 

14. 
Работа в рамках 

международного проекта «Мой 

город - моя страна». Видео-

занятия в старших-

подготовительных группах 

«Посылка из Болгарии» 

участие 25-29 января 2016 год 
международный 

15. 
Работа в рамках 

международного проекта «Мой 

участие 29 февраля 2016 года международный 



город - моя страна». Видео 

письмо болгарским детям. 

16. 
II Всероссийская конференция                                                                  

«Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

образовании». 

Конкурс «Школа здоровья – 

2016 год». 

 

Подготовка материалов, 

участие 

в течение февраля 2016 года всероссийский 

17. 
Региональный семинар 

«Использование 

психодиагностического 

инструментария в рамках 

внедрния ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

участие 17 марта 2016 год 
региональный 

18. 
Круглый стол в рамках 

международного проекта «Мой 

город - моя страна». Видео 

письмо болгарским детям. 

выступление с докладами  17 марта 2016 года 
международный 

19. 
II Всероссийская конференция                                                                  

«Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

образовании». 

Конкурс «Школа здоровья – 

Участие 

Лауреат 3 степени 

март 2016 год 
всероссийский 



2016 год». 

 

20. 
Практика студентов  ММИ им. 

Сеченова учителя-логопеды 

Проведение практики март 2016 год 
региональный 

21. 
Участие в областных 

Педагогических чтениях . 

Выступление с докладами 

участие с докладами 7 апреля 2016 год 
областной 

22. 
Участие в финальном этапе  X 

регионального конкурса 

художественной 

самодеятельности среди 

учащихся с ОВЗ 

участие 8 апреля 2016 год 
региональный 

23. 
Межрегиональный форум 

«Безопасное детство» (АСОУ);  

участие 19 апреля 2016 года 
межрегиональный 

 

24. 
Субботник по благоустройству 

территории по Программе 

«Чистое Подмосковье» 

(сотрудники ГБОУ);  

организация и участие 22  -23 апреля 2016 года 
районный 

25. 
 Акция «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг!» 

(воспитанники, педагоги, 

родители) 

организация, участие 26 апреля 2016 год 
областной 



26. 
Участие с докладом 

«Образовательная среда для 

детей с ОВЗ» семинар 

совместно с компанией 

Контраст 

участие с докладом, участие в 

дискуссии 

14 апреля 2016 года 
региональный 

27. 
Подготовка к международному 

фестивалю в рамках работы 

над проектом «Мы танцуем и 

поем» 

организация В течение месяца 
международный 

28. 
Участие в  Круглом столе  

ГАОУ ВО МГПУ «Проблемы 

формирования культуры 

общения и взаимоотношений у 

старших дошкольников в 

целях их подготовки к 

общению в школе  в условиях 

инклюзивного образования» 

участие 26 апреля 2016 год 
региональный 

29. 
Участие в общем собрании 

Ассоциации учреждений для 

детей с ОВЗ 

участие 24 мая 2016 года 
областной 

30. 
Подготовка к международному 

фестивалю в рамках работы 

над проектом «Мы танцуем и 

поем» 

Участие в фестивале 

организация , участие В течение месяца 
международный 



31. 
Проведению областного 

семинара совместно с ЦПМСС 

«Основные направления и 

содержание ранней 

коррекционной помощи детям 

с ОВЗ», организация, участие 

с докладами 

30 мая 2016 года 
областной 

32. 
Проведение мероприятий  в 

рамках месячника 

безопасности на ж/д 

транспорте 

Распространение памятки 

«Переход железнодорожных 

путей , беседа «Соблюдение 

правил поведения на 

железнодорожном 

транспорте», Презентация в/ф 

«Детям о правилах 

безопасного поведения на ж/д 

транспорте 

4-6 мая 
областной 

33. 
Всероссийский конкурс 

«Школа здоровья» 

участие, диплом 3 степени 

лауреат 

В течение апреля-мая  

2016 год 

всероссийский 

34. 
Всероссийский конкурс 

«Лучшее коррекционной 

образовательное учреждение 

2016 год» 

участие 

лауреат 

В течение апреля-мая  

2016 год 

всероссийский 

35. 
Международный фестиваль 

«Мы танцуем и поем» в рамках 

международного проекта 

«Ребенок в мире без границ» 

организация и участие 6 июня 2016 год 
международный 

 



Расширение  взаимодействия с родителями для обеспечения полноценного  развития детей: 

В детском саду велась постоянная работа с родителями.  В течение года были проведены общие и групповые родительские собрания, 

совместные досуговые мероприятия, воспитатели, педагоги-специалисты, педагог-психолог консультировали родителей по всем вопросам 

воспитания и обучения детей на родительских собраниях и в индивидуальном порядке, родители приняли участие в организации выставок 

конкурсов, театрализованных постановках.  

Проводился ежеквартальный мониторинг удовлетворенности родителей  оказанием образовательных услуг и выполнения 

Государственного задания. 

На протяжении года создавались условия для психологически комфортного пребывания детей в учреждении. 

Педагогом – психологом  Заббаровой А.В. было проведено обследование детей всех групп на предмет адаптации к детскому саду 

(сентябрь - октябрь 2015г), диагностический срез изучения актуального развития детей (соответствие развития детей возрастным нормам. 

Организованы занятия детей  в сенсорной комнате. Учитель-дефектолог проводила индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Учителями-логопедами активно используется система БОС, используемая  в работе по коррекции речевых нарушений. 

Для  оздоровления  всех воспитанников была проведена следующая работа:    

 - организовано физическое воспитание детей с учетом их индивидуальных возможностей, 

- ежедневно проводилась утренняя гимнастика с использованием спортивного оборудования, помещений спортивного и музыкального 

залов, в осенне-весенний период занятия по  физической культуре проводились на улице,  

- был проведен ряд спортивных праздников и досугов, в течение всего года все группы детского сада занимались в бассейне, 

- проведено тестирование по физической культуре и плаванию всех детей.  Проведена ежегодная диспансеризация всех  детей. 

 - В течение года проводились фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по ЛФК. 

 

 В течение года регулярно  на стенде «Наша жизнь» проходили фотовыставки, отражающие мероприятия, проходившие в детском саду.  

Стенд «Наше творчество»  отражал работу по изобразительной деятельности   детского сада.  

На протяжении учебного года велось издание журнала «Жирафик», отражающего мероприятия в учреждении. 



Так же в учреждении в течение года были проведены конкурсы-выставки рисунков, поделок  и фотографий 

Коррекционная работа проводилась во всех группах детского сада.  

Учителями-логопедами и учителем-дефектологом  проведена полная диагностика нарушений развития у детей (сентябрь – октябрь 2015г), 

итоговая диагностика речевого и познавательного развития детей (май 2016 год). Приоритетными направлениями в коррекционной работе были: 

развитие фонематического слуха у детей, формирование правильного звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, 

обучение грамоте и письму. В результате обучения значительно пополнился и актуализировался словарный запас детей,  у большинства детей 

отмечается положительная динамика речевого развития. У большинства  детей старшей группы звуки поставлены и дифференцированы, 

находятся в стадии автоматизации, вводятся в речь. Почти все дети старшей группы овладели навыками звуко - буквенного анализа и синтеза. 

Дети  находятся на различных этапах овладения чтением и письмом. Результаты проведенной итоговой диагностики по речевому развитию 

детей отражены в диагностических таблицах за 2015-2016 учебный год. 

 В подготовительных группах «Солнышко». «Непоседы» все дети овладели программными умениями и навыками, владеют звуковым 

анализом, обучены чтению и письму, звукопроизношение  у детей соответствует норме. Результаты итоговой диагностики детей содержатся в 

диагностических таблицах за 2015-2016 учебный год.  

В течение года вел активную работу психолого-педагогический консилиум, оказывая своевременную  консультативную помощь родителям 

воспитанников. 

 

В  2015–2016 году педагогическим коллективом проделана большая работа, направленная на решение годовых задач, создания 

благоприятных условий для развития и становления личности детей, подготовки детей к школе, коррекции различного рода нарушений в 

развитии  детей, совершенствованию педагогического процесса. В 2015 – 2016 учебном году велась активная  работа по  вовлечению родителей  

в совместный процесс воспитания и обучения детей, повышения квалификации сотрудников, вовлечение их в научно-практическую 

деятельность, создание  интеграции между педагогами учреждения, детским садом и семьей. 

Учреждение являлось организатором и участником работы в рамках международного проекта «Ребенок в мире без границ» транслируя 

свой педагогический опыт российским и зарубежным коллегам. Было организатором и участником научных конференций, семинаров, круглых 

столов областного, регионального и всероссийского уровней. 



В 2016 году учреждение  участвовало во Всероссийском конкурсе «Лучшее коррекционное образовательное учреждение 2016 года», «Школа 

здоровья 2016» ,организованным II Всероссийским  форумом «Проблемы и перспективы современного образования в России», где стало 

лауреатом.  

 

 

ПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

детей дошкольного возраста с 3-7 лет по образовательным областям 

за 2015 -2016 учебный год 

(г. Москва) 

№ 

п/

п 

Мониторинг 
ПОЛУ- 

ГОДИЕ 

Уровни освоения программы 

норма 
средний  

уровень 
низкий уровень 

1. Физическая культура начало года 39% 37% 24% 

конец года 76% 12% 12% 

разница 37%↑ 25%↓ 12%↓ 

2.  

Плавание 

начало года 5,5% 63,5% 31% 

конец года 54,5% 40,5% 5% 

разница 49%↑ 13,5%↓ 26%↓ 

3.  начало года 35% 56% 9% 



Ритмика конец года 58,5% 39,5% 2% 

разница 23,5↑ 16,5%↓ 7%↓ 

6. Музыка 

 

начало года 0,5% 69% 30,5% 

конец года 38% 55% 7% 

разница 37,5%↑ 14%↓ 23,5 ↓ 

7. Художественное творчество 

 

начало года 23% 73% 4% 

конец года 65% 34% 1% 

разница 42%↑ 39%↓ 3%↓ 

8. Коммуникация. Развитие речи начало года 37% 58% 5% 

конец года 85% 14% 1% 

разница 48%↑ 44%↓ 4%↓ 

9. Чтение художественной литературы начало года 22% 70% 8% 

конец года 69% 30% 1% 

разница 47%↑ 40%↓ 7%↓ 

10

. 

Ознакомление с окружающим начало года 45% 53% 2% 

конец года 81% 19% 0% 

разница 36%↑ 34%↓ 2%↓ 



11

. 

ФЭМП начало года 43% 56% 1% 

конец года 75% 24% 1% 

разница 32%↑ 32%↓ - 

12

. 

Конструирование начало года 32% 62% 6% 

конец года 69% 31% 0% 

разница 37%↑ 31%↓ 6%↓ 

 

            По результатам проведенного мониторинга программный материал всех возрастных групп усвоен детьми по всем разделам.  

По результатам диагностики развития познавательного развития воспитанников учителем-дефектологом   Киселевой А.В.. получены следующие 

данные: 

Г. Москва 

Уровень познавательного развития  

воспитанников 

 

 Сентябрь 2015 года Май 2016 года 

высокий уровень 
0% 33% 

средний уровень 
62% 67% 

низкий уровень 
38% 0% 

 



В течение 2015-2016 учебного года регулярно проводились профилактические меры по предупреждению заболеваемости у детей. 

Функционировали кабинеты массажа и физиотерапии, проводились занятия ЛФК. 

 

Результаты мониторинга усвоения детьми программы   в 2015-2016 учебном году (Москва) 

начало года (сентябрь 2015 год )                                                                                                                                                          таб.1 

Предмет/ 

группа 

Образовательные области 

Познание Чтение 

 худ. 

литературы 

Коммуникация. 

Развитие речи 

Художест-

венное 

творчество 

Физическая 

культура 

Музыка Ритмика Плавание Итоговый 

 показатель 
Констру-

ирование 

ФЭМП Ознак. с окруж. 

миром 

Колокольчик н. 0% 

с.80% 

н.н.20% 

 н. 40% 

с. 60% 

н.0% 

н.20% 

с.80% 

н.н.0% 

 

н. 55% 

с.45% 

н.н.0% 

н. 0% 

с.100% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.70% 

н.н.30% 

н.0% 

с.0% 

н.н.100% 

н.0% 

с.14% 

н.н.22% 

н.д.64% 

адаптация н.16% 

с. 64% 

н.н.20% 

Звездочка н. 50% 

с. 50% 

н.н.0% 

н. 20% 

с. 70% 

н.н.10% 

н. 40% 

с. 40% 

н.н. 20% 

н. 10% 

с. 80% 

н.н.10% 

 

н.0% 

с. 90% 

н.н.10% 

н. 20% 

с. 70% 

н.н.10% 

 

н.55% 

с.27% 

н.н.18% 

н.2% 

с.68% 

н.н.30% 

н.0% 

с.37% 

н.н.45% 

н.д.18% 

н.0% 

с.33% 

н.н.67% 

 

н. 20% 

с.57% 

н.н.23% 

Почемучки н.80% н.78% н.72% н.65% н.55% н.65% н. 63% н.0% н.64% н.0% н.54% 



 

 

 

 

 

 

с.20% 

н.н.0% 

 

с.22% 

н.н.0% 

с. 28% 

н.н.0% 

 

 

с. 35% 

н.н. 0% 

 

с.45% 

н.н.0% 

 

с.35% 

н.н.0% 

 

с.29% 

н.н.8% 

с.82% 

н.н.18% 

 

с.28% 

н.н.0% 

н.д.8% 

с.100% 

н.н 0% 

с.45% 

н.н.1% 

 

Лучик н.17% 

с.83% 

н.н.0% 

н.8% 

с.92% 

н.н.0% 

 

н.17% 

с.83% 

н.н.0 

 

н. 30% 

с.70% 

н.н.0% 

 

н.20% 

 с. 80% 

н.н.0% 

 

н. 8% 

с.92% 

н.н.0% 

 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.90% 

н.н.10% 

 

н.21% 

с.43% 

н.н.0% 

н.д.36% 

н.0% 

с.63% 

н.н.37% 

 

н.20% 

с.72% 

н.н.8% 

 

Радуга н.50% 

с.50% 

н.н.0% 

 

н.45% 

с.55% 

н.н.0% 

 

н.45% 

с.55% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.100% 

н.н.0% 

 

н.55% 

с.45% 

н.н0% 

 

н.36% 

с.64% 

н.н.0% 

 

н.70% 

с.30% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.72% 

н.н.28% 

 

н.45% 

с.55% 

н.н.0% 

 

н.28% 

с.44% 

н.н.28% 

 

н.37% 

с.57% 

н.н.6% 

 

Непоседы н.9% 

с.91% 

н.н.0% 

н.18% 

с.82% 

н.н.0% 

 

н. 9% 

с.91% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.90% 

н.н.10% 

 

н.0% 

с.82% 

н.н.18% 

 

н.10% 

с.80% 

н.н.10% 

 

н.0% 

с.79% 

н.н.21% 

 

н. 0% 

с. 100% 

н.н.0% 

 

н.40% 

с.60% 

н.н.0% 

 

н.17% 

с.72% 

н.н.14% 

 

н.11% 

с.82% 

н.н.7% 

 



Солнышко н.57%. 

с.43% 

н.н.0% 

 

н.57% 

с.43% 

н.н.0% 

 

н. 71% 

с.29% 

н.н.0% 

 

н.57% 

с.43% 

н.н.0% 

 

н.42,% 

с.57% 

н.н.1% 

 

н.36% 

с.64% 

н.н.0% 

 

н.30% 

с.40% 

н.н.30% 

 

н. 0% 

с. 64% 

н.н.36% 

 

н.36% 

с.64% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.71% 

н.н.29% 

 

 

н.39% 

с.52% 

н.н.9% 

 

Золотая 

рыбка 

н.0% 

с.71% 

н.н.29% 

н.77% 

с. 33% 

н.н.0% 

 

н.72% 

с.28% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.64% 

н.н. 36% 

 

н.14% 

с.79% 

н.н.7% 

 

н.8% 

с.78% 

н.н.14% 

 

н.14% 

с.86% 

н.н.0% 

 

н. 0% 

с. 80% 

н.н.20% 

 

н.40% 

с.60% 

н.н.0% 

 

н.0% 

с.56% 

н.н.44% 

 

н.23% 

с.64% 

н.н.13% 

 Итоговые показатели мониторинга  (начало года) н.- 27% ср.- 62% н.н.- 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конец года  (май 2015 год)                                                                                                                                                                                          таб.2 

Предмет/ 

группа 

                                                                                  Образовательные области 

              Познание Чтение 

 худ. 

литературы 

Коммуникация. 

Развитие речи 

Художест-

венное 

творчество 

Физическая 

культура 

Музыка Ритмика Плавание Итоговый 

 показатель 
Констру-

ирование 

ФЭМП Ознак. с окруж. 

миром 

Колоколь

-чик 

н. 40% 

с.60% 

н.н.0% 

 н. 100% 

с.0% 

н.н.0% 

н. 90% 

с.10% 

н. н.0% 

н. 100% 

с. 0% 

н.н 0% 

н. 60% 

с.40% 

н.н.0% 

н.100% 

с.0% 

н.н. 

н.0% 

с.80% 

н.н.20% 

н.50% 

с.40% 

н.н.10% 

н.29% 

с.71% 

н.н.0% 

н.63% 

с.33% 

н.н.1% 

Звездочка н. 90% 

с. 10% 

н.н.0% 

н. 40% 

с. 50% 

н.н.10% 

н. 90% 

с. 10% 

н.н.0% 

н. 60% 

с. 30% 

н.н.10% 

н. 60% 

с. 30% 

н.н.10% 

н. 40% 

с. 50% 

н.н.10% 

 

н.71% 

с.29% 

н.н.0% 

н.30% 

с.65% 

н.н.5% 

н.64% 

с.36% 

н.н.0% 

н.67% 

с.22% 

н.н.11% 

н.61% 

с.33% 

н.н.6% 

Почемучк

и 

н.90% н.85% н.82% н.80% н.75% н.83% н.71% н.47% н.73% н.50% н.74% 



 

 

 

 

 

 

с.10% 

н.н.0% 

 

 

с.25% 

н.н.0% 

с.18% 

н.н.0% 

с.20% 

н.н.0% 

с.25% 

н.н.0% 

с.17% 

н.н.0% 

с.29% 

н.н. 0% 

с.44% 

н.н. 9% 

с.18% 

н.н.9% 

с.40% 

н.н.10% 

с.25% 

н.н.1% 

Лучик н.25% 

с.75% 

н.н.0% 

 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.73% 

с.27% 

н.н.0% 

н. 60% 

с.40% 

н.н.0% 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.90% 

с. 10% 

н.н.0% 

н.40% 

с.60% 

н.н.0% 

н.57% 

с.43% 

н.н.0% 

н.25% 

с.67% 

н.н.8% 

н.61% 

с.38% 

н.н.1% 

Радуга н.55% 

с.45% 

н.н.0% 

 

н.75% 

с.25% 

н.н.0% 

н.50% 

с.50% 

н.н.0% 

н.42% 

с.58% 

н.н.0% 

н.84% 

с.16% 

н.н.0% 

н.58% 

с.42% 

н.н.0% 

н.73% 

с.27% 

н.н.0% 

н.47% 

с.44% 

н.н.9% 

н.50% 

с.50% 

н.н.0% 

н.88% 

с.12% 

н.н.0% 

н.62% 

с.37% 

н.н.1% 

Непоседы н.90% 

с.10% 

н.н.0% 

 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.60% 

с.40% 

н.н.0% 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.82% 

с.18% 

н.н.0% 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.100% 

с.0% 

н.н.0% 

н.80% 

с.20% 

н.н.0% 

н.70% 

с.30% 

н.н.0% 

н.63% 

с.37% 

н.н.0% 

н.79% 

с.21% 

н.н.0% 



Солнышк

о 

н.88% 

с.12% 

н.н.0% 

 

н.79% 

с.21% 

н.н.0% 

н.88% 

с.12% 

н.н.0% 

н.74% 

с.26% 

н.н.0% 

н.96% 

с.4% 

н.н.0% 

н.60% 

с.40% 

н.н.0% 

н.100% 

с.0% 

н.н.0% 

н.22% 

с.62% 

н.н.16% 

н.57% 

с.43% 

н.н.0% 

н.60% 

с.40% 

н.н.0% 

н.72% 

с.26% 

н.н.2% 

Золотая 

рыбка 

н.77% 

с.23% 

н.н.0% 

 

н.91% 

с.9% 

н.н.0% 

н.100% 

с.0% 

н.н.0% 

н.56% 

с.44% 

н.н.0% 

н.91% 

с.9% 

н.н.0% 

н.63% 

с.37% 

н.н.0% 

н.100% 

с.0% 

н.н.0% 

н.45% 

с.55% 

н.н.0% 

н.47% 

с.53% 

н.н.0% 

н. 55% 

с.36% 

н.н.9% 

н.73% 

с.26% 

н.н.1% 

Итоговые показатели мониторинга  (конец года ) н.- 68% ср.- 29% н.н.- 3% 

Обработка  обобщенных данных по мониторингу освоения детьми образовательной программы показало следующее: 

Уровень начало года (сентябрь 2015 г.) конец года (май 2016 г.) 

норма 27% 68% 

средний уровень 62% 29% 

ниже норма 11% 3% 

 

 

 



 

 

 

 

 

Данные  начала учебного года (сентябрь 2015 год) 
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Данные  на конец года (май 2016 год) 

 



 

Как видно из диаграмм, проведенного мониторинга освоения образовательной программы  на начало и конец учебного года,  нормативный 

уровень освоения программы вырос  с 27% до 68% ( на 41%), средний уровень снизился с  62% до 29% ( на 33%), низкий уровень снизился с 11% 

до 3% ( на 8%), что говорит о нормативном развитии большинства детей и заметной положительной динамике в коррекционной работе с 

воспитанниками. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Иванова К.В. 
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