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Анализ конечных результатов за 2017– 2018 учебный год 
ГКОУ МО НШДС № 737 в своей педагогической работе в 2017 – 2018 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 2016-2017 учебного года в детском саду  воспитывались 94  ребенка (г.Москва), работали 7 групп: первая младшая группа 
«Колокольчик» (дети 2-3 лет), вторые младшие группы «Радуга», «Лучик»(дети 3-4 лет), средняя группа «Звездочка» (дети 4-5 лет), старшая 
группа «Золотая рыбка»  (дети 5-6 лет), подготовительные группы «Почемучки», «Непоседы»   (дети 6 -7 лет).    

Детский сад окончили 23 ребенка (г. Москва), все дети поступили в общеобразовательные школы. 

На 2017 – 2018  учебный год была поставлена следующая цель учебно-воспитательной работы: 

     Создание оптимальных условий психолого-педагогической поддержки детей для их позитивной социализации, индивидуализации 
и всестороннего развития в адекватных их возрасту детских видах деятельности. 

 

Поставлены годовые задачи: 

1. Повышение эффективности воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми. 
 

2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной и игровой среды в контексте ФГОС. 
 

3. Оптимизация взаимодействия с родителями воспитанников. 
 

4. Организация системы просвещения педагогов в вопросах воспитания, развития и эмоционального благополучия детей. 
 
        

 



 Работу детского сада осуществляли (г. Москва): 

Педагогический состав Москва: 

  Воспитатели                                                                                                                                                         14 человек 

 Муз. руководители                                                                                                                                                2 человека 

 Инструкторы по физкультуре                                                                                                                              3 человека 

  Учителя-логопеды                                                                                                                                                 6 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                                                23 человека                                                                        76 % 

  со средним специальным                                               6 человека                                                                          24%                                                    

Имеют категории: 

 Высшую квалификационную  категорию  -                        14 человек                                                                   48   % 

 Первую квалификационную категорию     -                        11 человек                                                                   38  % 

 Аттестованы на соответствие занимаемой 

 должности            -                                                                3 человека                                                                     10   % 

    Не аттестованы                                                                       1 человек                                                                      4% 
 

 



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 

2017-2018          23  45% 45% 10% 

 

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  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов и 
специалистов ДОУ, консультирование, 
обмен опытом, ведение документации 

Педагоги, специалисты ДОУ, родители 



методических материалов. 

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  

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 

Кабинет ЛФК Занятия  (подгрупповые, 
индивидуальные) 

Физическое воспитание и развитие, 
укрепление здоровья детей, 

Инструктор ЛФК 



оздоровление, приобщение к здоровому 
образу жизни 

Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика,  

Музыкальные занятия; 
релаксация; 

праздники, досуги,  

индивидуальная работа, 
Семейные клубы, родительские 
собрания, педагогические 
советы, деловые игры, 

конференции 

Эстетическая, познавательная, 
развивающая; развитие музыкальных 
способностей детей, их эмоционально-
волевой сферы, развитие творческих 
способностей детей, воображения, обмен 
педагогическим опытом, трансляция 
достижений, проведение конференций, 
семинаров, круглых столов. 

Музыкальный руководитель, дети, 
родители, педагоги, специалисты ДОУ 

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 2017 -2018 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Результат 
1. Праздник «Здравствуй, детский 

сад» 
1 сентября 2017 год Работа с семьей, развитие творческих способностей детей, формирование 

позитивного отношения к учреждению 
2.  Месячник безопасности   В течение 

сентября 
Взаимодействие между детьми и педагогами в детском саду, 
формирование основ безопасности детей 

3. Акция « Здоровье – твое 
богатство.  

4-9 сентября 2017 
год 

Формирование у детей здорового образа жизни 

4.  Тематические занятия с детьми 
по привитию КГН и сохранению 
здоровья с использованием ИКТ: 
«Расскажу я вам, друзья, что 
делать можно, что нельзя» 

4 сентября 2017 год Формирование у детей основ здорового образа жизни 

5. Лекция «Советы врача: крепкое 
здоровье и правильное развитие 
ребёнка в современных условиях» 

6 сентября 2017 год Формирование у детей основ здорового образа жизни 

6. Единый День Здоровья 
 «Здоровье – твоё богатство» 

8 сентября 2017 год Формирование у детей основ здорового образа жизни 

7. Экскурсии для старших и 
подготовительной групп 
«Безопасная дорога» 

11,12 сентября 2017 
год 

Формирование у детей правил безопасного поведения на улице 

8. Экологическая экскурсия в 
Битцевский лесопарк для 
подготовительных групп 

20 сентября 2017 
год 

Взаимодействие между детьми детского сада и социальными партнерами. 
Мероприятие в рамках проекта «Год экологии» 

9. Музыкальный досуг «День 
музыки» 

29 сентября Расширение кругозора детей, развитие творческих способностей 

10. Литературный досуг в группе 
«Непоседы». Конкурс чтецов 
«Осень золотая» 

29 сентября Расширение кругозора детей, развитие творческих способностей, развитие 
речи 

11. Осенний праздник 11 октября 2017 г. Развитие творческих способностей детей, знакомство с народными 
традициями 



12. Поздравление поваров «День 
повара» 

20 октября 2017 г. Знакомство детей с профессией, формирование уважения к труду. 

13. Подводный мир океанов, 
совместно с мобильным 
планетарием (в рамках года 
Экологии) 

26 октября 2017 г. Развитие познавательного интереса у детей 

14. День Здоровья 
 «Детская осенняя Олимпиада» 

27 октября 
2017 г. 

Формирование здорового образа жизни у детей 

15. Досуг с родителями в группе 
«Почемучки» 

31 октября 2017 г. Формирование взаимодействия с родителями, развитие творческих 
способностей детей 

16. Выставка поделок «Подарки для 
деревеньки» 

В течение месяца Развитие творческих  способностей детей 

17. Фотовыставка «Любимые уголки 
России» 

В течение месяца Развитие патриотических чувств детей, любви к Родине. 

18. Досуг с использованием ИКТ 
«День народного единства» 

1 ноября 2017 год Патриотическое воспитание, развитие познавательного интереса у детей 

19.    Фотовыставка 
«Осенний калейдоскоп» 

7 ноября 2017 год Работа с родителями, 
демонстрация достижений 

20. Досуг, посвященный Дню матери  
в группе «Непоседы» 

22 ноября 2017 год  Взаимодействие между детьми, педагогами и родителями, формирование  
ценностей семьи. 

21. Выставка поделок, посвященная 
Дню матери 

В течение месяца Работа с родителями 

22. Литературный досуг, 
посвященный 130- летию                  
С.Я. Маршака 

27 ноября 2017 год Развитие творческих способностей детей, развитие коммуникации. 

23. Фотовыставка  
«Наша осень» 

В течение месяца Работа с родителями, 
демонстрация достижений 

24. Новогодние праздники для всех 
групп  
(Москва) 

26, 27 декабря 2017 
год 

Развитие творческих способностей детей, работа с родителями 

25. Выставка поделок, посвященная 
Новому Году 

В течение месяца Работа с родителями, 
демонстрация достижений 

26. Конкурс новогодних поделок 
«Символ Нового года - Собака» 

В течение месяца Работа с родителями 



27. Фотовыставка  
 

В течение месяца Взаимодействие между детьми, педагогами и родителями, демонстрация 
достижений 

28. Дни игры  27-29 декабря 2017 
год 

Развитие познавательного интереса у детей, развитие коммуникации 

29. Турнир по шашкам среди 
воспитанников старших-
подготовительных групп  

28  декабря                
2017 год 

Развитие познавательного интереса у детей 

30. Конкурс новогодних поделок 
«Украшаем детский сад» 

В течение месяца Развитие творческих способностей детей. 

31. Музыкально-тематическое 
развлечение  «Весёлое 
Рождество» 

09.01.2018г. Развитие творческих способностей детей, знакомство с народными 
традициями 

32. Фольклорный досуг «Колядки» 
для всех групп 

12.01.2018 Развитие творческих способностей детей, знакомство с народными 
традициями 

33. Рождественский вечер. Беседа с 
детьми старших - 
подготовительных групп о 
празднике Рождества 

17.01.2018 Развитие творческих способностей детей, формирование нравственных 
основ 

34.   Выставка детских работ по 
изобразительной деятельности 
«Зимушка-зима» 
 

В течение месяца Работа с родителями, 
демонстрация достижений 

35. Фотвыставка, посвященная 
мероприятиям месяца 

В течение месяца Работа с родителями 

36. Видеозанятия с группой 
«Непоседы», «Почемучки» по 
работе над проектом «Ребенок в 
мире без границ» 

В течение месяца Развитие познавательного интереса у детей, развитие коммуникации 

37. Показ детям спектакля «Снежная 
королева» группа «Почемучки» 

31.01.2018 Развитие творческих способностей детей, знакомство с детской 
литературой, развитие взаимодействия между детьми детского сада. 

38. Фольклорный досуг «Масленица» 
для всех групп 

14 февраля 2018 Развитие творческих способностей детей, знакомство с народными 
традициями 

39. Музыкально-спортивные досуги 
для  старших-подготовительных 

20 февраля 2018 Развитие спортивных навыков, чувства патриотизма у детей 



групп 
40. Спортивно-музыкальный досуг с 

родителями в группе «Звездочка» 
21 февраля 2018 Развитие спортивных навыков, чувства патриотизма у детей, работа с 

родителями 
41. Выставка детских работ по 

изодеятельности «Мой Папа» 
В течение месяца Развитие творческих способностей детей, работа с семьей 

42. Фото выставка «Папа может все!» В течение месяца Развитие творческих способностей детей, работа с семьей 
43. Открытый показ НОД в младшей 

группе «Лучик» 
28 февраля 2018 Обмен педагогическим опытом 

44. Праздники для родителей, 
посвященные Дню 8 марта 

5,6,7 марта 2018 Развитие творческих способностей детей,  
поддержка семьи, взаимодействие с родителями 

45. Открытые показы НОД В течение месяца Обмен педагогическим опытом 
46. Театрализованное представление  

«Пасхальный сюрприз»                  
  11.04. 
2018г.  

Расширение кругозора, развитие творческих способностей детей 

47. Досуг «Весенний праздник» 11 апреля Расширение кругозора, развитие творческих способностей детей 
48. Спортивный досуг «Космическое 

путешествие» 
 12.04. 
2018г.   

Расширение кругозора, формирование у детей интереса к окружающему 
миру 

49. Экскурсия «Весна пришла. 
Пускаем кораблики» с группой 
«Радуга» 

16 апреля Расширение кругозора, формирование у детей интереса к окружающему 
миру 

50. Экскурсия в музей ин-та 
космических исследований 

18 апреля Расширение кругозора, формирование у детей интереса к окружающему 
миру 

51. Экскурсия на почту группа 
«Непоседы» 

23 апреля Расширение кругозора, формирование у детей интереса к окружающему 
миру 

52. Открытый показ НОД педагогами В течение месяца Обмен педагогическим опытом 
53. Организация мини-музея 

«Планета Земля» 
В течение месяца Расширение кругозора, формирование у детей интереса к окружающему 

миру 
 

 

 

 

 



Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

1.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 2017-2018 год» 

30 августа 2017 год 

2. Индивидуальные консультации с 
педагогами  

Проведение мониторинга развития детей и ведение документации В течение сентября 

3. Консультации с педагогами  Проведение   праздников  и досуговых мероприятий месяца В течение сентября 

4. Выпуск информационно-
просветительских материалов для 
родителей,  

 День здоровья 5 сентября 2017 год 

5. Проведение ПМП консилиумов  Формирование групп детей для работы с дефектологом, текущие 
вопросы 

В течение сентября 

6. Лекция  Советы врача: крепкое здоровье и правильное развитие ребёнка в 
современных условиях 

6 сентября 2017 год 

7. Консультация с показом практических 
приёмов 

Детский массаж (аурикулярный массаж, массаж рук, массаж 
волшебных точек ушек, точечный массаж) 

7 сентября 2017 год 

8. Проведение методического 
объединения учителей-логопедов  

План коррекционной работы на 2017-2018 учебный год 13 сентября 2017 год 

9. Курсы повышения квалификации  Инновационные формы взаимодействия детского сада и семьи в 
контексте ФГОС ДО и Профстандарта «Педагог» 

В течение сентября 

10. Групповые родительские собрания Планы воспитательно-образовательной работы. Взаимодействие с 
родителями» 

В течение сентября 



11. Консультация для родителей на сайте 
учреждения  

Выбор спортивной секции для вашего ребёнка В течение сентября 

12. Консультация с воспитателями и 
музыкальными руководителями  

По подготовке к осеннему празднику «Осенний праздник» 2-6 октября 2017 г 

13.  Консультация для воспитателей «Адаптация ребёнка к условиям детского сада» 18 октября 2017г. 

14. Консультация для родителей «Крупная польза мелкой моторики» 24 октября  2017г. 

15. Консультация для педагогов  Работа над международным проектом «Мой город, моя страна. Ребенок 
в мире без границ 

В течение месяца 

16. Консультация                                   Роль дидактической игры в обучении и воспитании детей с ОВЗ 22 ноября 2017 год 

17.  Консультация Система оздоровительной работы в ГБОУ В течение месяца 

18. Консультации По текущим вопросам педагогической работы В течение месяца 

19. Педагогический Совет  «Дидактическая игра в воспитании и обучении детей с ОВЗ» 13 декабря 2017 год 

20.  Консультация  «ФЭМП у дошкольников в различных видах деятельности» 13 декабря 2017 год 

21.  Консультация  «Учимся вместе с детьми» 25 декабря  2017год 

22. Консультации По текущим вопросам педагогической работы В течение месяца 

23. Консультация для педагогов  «Работа над международным проектом «Ребенок в мире без 
границ» 

В течение месяца 

24.    Консультация  «Взаимодействие с родителями по обучению детей ПДД» 10 января 2018 



25. Консультация с учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами 

Работа с оборудованием Дельфа-М 16 января 2018 

26. Консультации  Проведение открытых занятий  В течение месяца 

27. Открытый просмотр  по познавательному развитию 24 января 2018 

28. Открытый просмотр  По ИЗО деятельности, по ритмике, по плаванию, фронтальное 
логопедическое занятие 

В течение месяца 

29. Педагогический Совет  Математика вокруг нас 31 января 2018 

30. Консультация «Это должен знать каждый родитель» 01.02.2018 

31. Консультации  По текущим вопросам педагогической работы В течение месяца 

32. Консультация для педагогов  «Работа над международным проектом «Ребенок в мире без 
границ» 

В течение месяца 

33. Подготовка  материалов для участия в 
региональной конференции совместно с 
кафедрой дефектологии АСОУ  

«Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с 
ОВЗ с использованием игровых и компьютерных технологий в 
условиях ЗАТО» 

01-15.02. 2018 

34. Консультации   Текущие вопросы педагогической работы, подготовка к 
Педагогическому Совету 

В течение месяца 

35. Консультация «Нетрадиционные родительские собрания в группе» 14 марта 2018 

36. Инструктаж Инструктаж детей и педагогов по пожарной безопасности 3 апреля 2018 

37. Консультация  «Взаимосвязь воспитателя и младшего воспитателя в 
педагогическом процессе и повседневной жизни детей» 

4 апреля                            
2018 



38. Педагогический Совет (г.Москва) «Взаимодействие с родителями» 11 апреля 2018 

39.  Консультация  «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке»  18 апреля  2018 

40.  Анкетирование    Анкетирование родителей выпускников «Психологическая 
готовность к школьному обучению» 

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. Круглый стол МГОУ                      
«Профессиональные затруднения в 
условиях внедрения профстандарта 
«Педагог» и роль системы повышения 
квалификации» 

Участие  29 августа 2017 года Региональный 

2. Месячник безопасности Организация и проведение 
мероприятий 

сентябрь 2017 год Региональный 

3. Областная межведомственная 
профилактическая Акция 
«Здоровье – твоё богатство» 

Организация мероприятий 04.09.-09.09.2017 год Областной 

4. Единый День Здоровья 
 «Здоровье – твоё богатство 

Проведение 08.09.2017 год Всероссийский 

5. Всероссийский конкурс «Безопасная 
дорога детям» 
 

Участие (две конкурсные 
работы) 

22-23.09. 2017 год Всероссийский 

6. Всероссийский конкурс 
Организация работы с родителями 

Участие (две конкурсные 
работы) 

В течение сентября 2017 
года 

Областной 



7. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Школа одаренных 
родителей» 

Дипломанты, лауреаты 18-19 октября 2017 г. Областной 

8.  Участие в Международной научно-
практической конференции «Научное 
обеспечение практико-ориентированного 
сопровождения воспитания и обучения 
лиц с ОВЗ» (АСОУ) - организация 
выставки самодельных учебных пособий 

Участие с докладами, 
организация выставки 

25 октября 2017г. Федеральный 

9. Участие во Всероссийском съезде 
дефектологов 

участие 2-3 ноября 2017 год Областной 

10. Участие в Международной выставке 
технологий для образования и 
профессиональной подготовки 
«Worlddidac Russia-2017» 

участие 2 ноября 2017 год Областной 

11. Участие в Федеральной 
просветительской акции Минздрава РФ 
«Здоровье нации» 
«Здоровый образ  жизни подростка. 
Детский травматизм» 

участие 8 ноября 2017 год Всероссийский 

12. Участие во Всероссийском форуме 
психологических технологий 
 

участие 8 ноября 2017 год Районный 

13.  Региональный семинар ГБОУ МО 
«ЦППМ и СП» 
Выступление на тему 
«Миофункциональная коррекция – новое 
направление в работе учителя-логопеда» 

участие с докладами 16 ноября 2017 год Районный 

14.  Районное методическое объединение 
учителей-логопедов 
Выступление на тему: «Инновационные 
технологии в работе учителя-логопеда» 

участие с докладами 22 ноября 2017 год Районный 

15.  Региональный научно-практический 
семинар с АСОУ 

Организация, участие 1 декабря 2017 год Региональный 



«Дидактические игры в воспитании и 
образовании детей с ОВЗ» 

16. Круглый стол по проекту «Работа над 
международным проектом «Мой город, 
моя страна. Ребенок в мире без границ в 
2017-2018 году» 

Организация, участие с 
докладами 

7 декабря 2017 год Областной 

17. Районный традиционный творческий 
конкурс 
 «Рождество Христово-2018»   
(отправлено 6 работ) 

Участие 6 работ 13 декабря 2017 год  Всероссийский 

18. Региональная конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение и 
поддержка детей с ОВЗ с 
использованием игровых и 
компьютерных технологий в условиях 
ЗАТО» 

участие с докладами                   
(3 педагога) 

16.02. 2018 Областной 

19. Всероссийский творческий конкурс            
«Мой любимый город»   

отправлено 3 работы 
 

01-31 марта 2018 Региональный 

20.    Всероссийский открытый урок по ОБЖ 
«Безопасность – это важно!» 

Участие 02  марта 2018 Региональный 

21.  Открытый районный конкурс 
художественного и декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная 
радость-2018» 
 

Дипломы II и III степени 15 марта 2018 Областной 

22.     Отборочный тур XII регионального 
смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди обучающихся с 
ОВЗ 

участие 21 марта 2018 областной 

23. Участие в семинаре  совместно с 
компанией Контраст «Новые формы 
работы с родителями» 

Организация, выступление   

24. Участие в межрегиональном семинаре 
«Детский сад – территория 

 апрель 2018 Межрегиональный 



возможностей»  (г. Подольск) 

25. Московский Международный салон 
образования 

Участие май 2018 Всероссийский 

26.    Региональный семинар (Центр ППМС)  
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи» 
Тема выступления «Оптимизация 
коррекционной работы учителя-логопеда 
с детьми с ОВЗ» 

Выступление с докладами  Региональный 

27.    Региональный предметно-
тематический семинар с АСОУ 
«Нетрадиционные формы работы с 
родителями в ДОО» 

Проведение, участие 29 мая 
2018 год Региональный 

28.  Международный круглый стол в рамках 
работы над проектом «Ребенок в мире 
без границ» 

Организация, участие 8 июня 2018 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  Володченковой А.В. было проведено обследование детей всех групп на предмет адаптации к детскому саду 

(сентябрь - октябрь 2017г), диагностический срез изучения актуального развития детей (соответствие развития детей возрастным нормам. 
Организованы занятия детей  в сенсорной комнате. 

 Учителями-логопедами в работе по коррекции речевых нарушений используется система БОС , интерактивные логопедические игры, 
интерактивные столы и другое оборудование.  

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 полный мониторинг нарушений развития у детей (сентябрь – октябрь 2017 

г), итоговый мониторинг речевого и познавательного развития детей (май 2018 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 итогового 
мониторинга по речевому развитию детей отражены в таблицах за 2017-2018 учебный год. 

 В подготовительных группах «Непоседы», «Почемучки» (Москва) все дети овладели программными умениями и навыками, владеют 
звуковым анализом, обучены чтению и письму, звукопроизношение  у детей соответствует норме.                   
Результаты итогового мониторинга детей содержатся в  таблицах за 2017-2018 учебный год.  

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

В  2017–2018 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 2017 – 2018 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. В июне 2018 года на базе учреждения был проведен международный Круглый 
стол в рамках работы над проектом с участием коллег из Болгарии. ГКОУ МО НШДС № 737 было организатором и участником научных 
конференций, семинаров, круглых столов областного, регионального и всероссийского уровней. 

В 2017 -2018 году учреждение  участвовало во Всероссийских, областных и районных  конкурсах. Стало Победителем, заняв 1 место в 
XII конкурсе художественной самодеятельности среди воспитанников с ОВЗ Московской области, дипломантом Всероссийского конкурса по 



организации работы с родителями, награждено Дипломом и Сертификатом Всероссийской родительской Ассоциации. Опыт работы с 
родителями опубликован в сборнике Лучших  практик родительского просвещения и взаимодействия (Москва Просвещение 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

детей дошкольного возраста с 3-7 лет по образовательным областям 
за 2017 -2018 учебный год 

(г. Москва) 
 

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

По результатам диагностики развития познавательного развития воспитанников учителем-дефектологом    Стражниковой А.В. получены 
следующие данные: 

Г. Москва 

Уровень познавательного развития  
воспитанников 

 

 Сентябрь 2017 года Май 2018 года 

высокий уровень 0% 26,3% 

средний уровень 52,6% 73,7% 

низкий уровень 47,4% 0% 

 

В течение 2017-2018 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 2017-2018 учебном году (Москва) 

начало года (сентябрь 2017 год)                                                                                                                                                          таб.1 

Предмет/ 
группа 

Образовательные области 

Познание Приобщение 
к худ. 

литературы 

Коммуникац. 
Развитие 

речи 

Художест-
венное 

творчество 

Физическая 
культура 

Музыка Ритмика Плавание Итоговый 
 показатель Констру-

ирование 
ФЭМП Ознак. с окруж. 

миром 
Колокольчик н. 6,6% 

с.26,4% 
н.н.67% 

 н. 6,6% 
с. 34% 

н.59,4% 

н.13,2% 
с.47,2% 

н.н.39,6% 
 

н. 0% 
с.47,2% 

н.н.52,8% 

н. 0% 
с.19,8% 

н.н 80,2% 
 

н.0% 
с.75% 

н.н.25% 

н.0% 
с.0% 

н.н.100% 

н.0% 
с.0% 

н.н.100% 
 

адаптация н. 8,8%  
с.41,6 

н.н.49,6% 

Радуга н. 0% 
с. 72,7% 

н.н.27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н. 27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н. 27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н. 27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н. 27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н. 27,3% 

н.0% 
с.50% 

н.н.50% 

н.0% 
с.22% 

н.н.78% 

н.0% 
с.44% 

н.н.56% 
 

н.0% 
с.20% 

н.н.80% 
 

н. 0% 
с.57,22% 
н.н.42,8% 

Лучик 
 

н.9% 
с.82% 
н.н.9% 

 

н.0% 
с.46% 

н.н.54% 

н.0% 
с.93% 
н.н.7% 

 

н.0% 
с. 82% 

н.н. 18% 
 

н.0% 
с.64% 

н.н.36% 
 

н.0% 
с.55% 

н.н.45% 

н. 0% 
с.54% 

н.н.46% 

н.0% 
с.100% 
н.н.0% 

 

н.25% 
с.67% 
н.н.8% 

 

н.0% 
с.50% 

н.н 50% 

н.17% 
с.69,3% 

н.н.13,7% 

Звездочка н.14% 
с.51% 

н.н.35% 

н.14% 
с.51% 

н.н.35% 
 

н.0% 
с.35% 

н.н.65% 
 

н. 14% 
с.51% 

н.н.35% 
 

н.0% 
 с. 35% 
н.н.65% 

 

н. 7% 
с.72% 

н.н.14% 
 

н.38% 
с.46% 

н.н.16% 
 

н.0% 
с.25% 

н.н.75% 
 

н.11% 
с.71% 

н.н.18% 
 

н.23% 
с.27% 

н.н.55% 
 

н.17,2% 
с.46,4% 

н.н.36,4% 
 

Золотая 
рыбка 

н.45,5% 
с.54,5% 
н.н.0% 

 

н.66% 
с.44% 
н.н.0% 

 

н.59% 
с.54,5% 
н.н.0% 

 

н.0% 
с.77% 

н.н.33% 
 

н.0% 
с.36% 

н.н.64% 
 

н.53% 
с.47% 
н.н.0% 

 

н.0% 
с.79% 

н.н.21% 
 

н.0% 
с.80% 

н.н.20% 
 

н.20% 
с.60% 

н.н.20% 
 

н.34% 
с.33% 

н.н.33% 
 

н.27,7 % 
с.56,5% 

н.н. 15,8% 
 

Непоседы н.0% 
с.75% 

н.н.25% 

н.0% 
с.100% 
н.н.0% 

н. 0% 
с.62,5% 

н.н.37,5,% 

н.25% 
с.50% 

н.н.25% 

н.0 % 
с.62,5% 

н.н.37,5% 

н.0% 
с.62,5% 

н.н.37,5% 

н.33,3% 
с.55,6% 

н.н.11,1% 

н. 5% 
с. 65% 

н.н.30% 

н.33% 
с.56% 

н.н.11% 

н.34% 
с.33% 

н.н.33% 

н.13% 
с.62% 

н.н.25% 



          
Почемучки н.7% 

с.79% 
н.н.14% 

н.65% 
с. 28% 
н.н.7% 

 

н.7% 
с.51% 

н.н.42% 
 

н.28% 
с.65% 

н.н. 7% 
 

н.65% 
с.28% 
н.н.7% 

 

н.42% 
с.51% 
н.н.7% 

 

н.84% 
с.16% 
н.н.0% 

 

н. 0% 
с. 77% 

н.н.23% 
 

н.29% 
с.57% 

н.н.14% 
 

н.25% 
с.63% 

н.н.12% 
 

н.35,2 % 
с.51,5% 

н.н.13,7% 

  
Итоговые показатели мониторинга  (начало года) н.- 17% ср.- 55% н.н.- 28% 

Конец года  (май 2018 год)                                                                                                                                                                                       таб.2 

Предмет/ 
группа 

                                                                                  Образовательные области 
              Познание Приобщение 

к худ. 
литературе 

Коммуникаци
я. Развитие 

речи 

Художест-
венное 

творчество 

Физическая 
культура 

Музыка Ритмика Плавание Итоговый 
 показатель Констру

-
ировани

е 

ФЭМП Ознак. с окруж. 
миром 

Колокольчик н. 46,2% 
с.53,8% 
н.н.0% 

 н. 46,2% 
с.53,8% 
н.н.0% 

н. 66% 
с.27,4% 

н. н.6,6% 

н. 79,2% 
с. 20,8% 
н.н 0% 

н. 46,2% 
с.53,8% 
н.н.0% 

н.100% 
с.0% 

н.н.0% 

н 0% 
с.80% 

н.н.20% 

н.53% 
с.40% 
н.н.7% 

н.27% 
с.73% 
н.н.0% 

н.51,6% 
с.44,7 % 
н.н.3,7% 

Радуга н.18,2% 
с. 54,5% 
н.н.27,3 

н.18,2% 
с. 54,5% 

н.н.27,3% 

н. 27,3% 
с. 45,4% 
н.н.27,3 

н.18,2% 
с. 54,5% 
н.н.27,3 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н.27,3% 

н. 0% 
с. 72,7% 

н.н.27,3% 

н.0% 
с.75% 

н.н.25% 

н.27% 
с.27% 

н.н.46% 

н.44% 
с.33% 

н.н.23% 

н.40% 
с.60% 
н.н.0% 

н.19,3 % 
с.54,9% 

н.н.25,8% 
Лучик 

 
н.70% 
с.30% 
н.н.0% 

 

н.86% 
с.7% 

н.н.7% 

н.79% 
с.14% 
н.н.7% 

н.79% 
с.14% 
н.н.7% 

н.72% 
с.21% 
н.н.7% 

н.72% 
с.28% 
н.н.0% 

н.69% 
с.23% 

н.н. 8% 

н.45% 
с.55% 

н.н. 0% 

н.57% 
с.43% 
н.н.0% 

н.11% 
с.78% 

н.н.11% 

н.64% 
с.31,3% 
н.н.4,7% 

Звездочка н.35% 
с.65% 
н.н.0% 

 

н.48% 
с.42% 
н.н.0% 

н.35% 
с.58.% 
н.н.7% 

н.46,5% 
с.46,5% 
н.н.7% 

н. 35% 
с.65% 
н.н.0% 

н.63% 
с.37% 
н.н.0% 

н.38% 
с. 54% 
н.н.8% 

н.19% 
с.75% 
н.н.6% 

н.67% 
с.27% 
н.н.6% 

н.38% 
с.38% 

н.н.24% 

н.42,5 % 
с.50,7 % 
н.н.6,8% 

Золотая 
рыбка 

н. 87% 
с 13% 
н.н.0% 

 

н.94% 
с.6% 

н.н.0% 

н.94% 
с.6% 

н.н.0% 

н.94% 
с.6% 

н.н.0% 

н.18% 
с.73% 
н.н.9% 

н.80% 
с.20% 
н.н.0% 

н.36% 
с.64% 
н.н.0% 

н.60% 
с.40% 
н.н.0% 

н.62% 
с.38% 
н.н.0% 

н.37% 
с.63% 
н.н.0% 

н.66,2% 
с.32,9% 
н.н.0,9% 

Непоседы н.62,5% 
с.37,5% 
н.н.0% 

н.75% 
с.25% 
н.н.0% 

н.75% 
с.25% 
н.н.0% 

н.75% 
с.25% 
н.н 0% 

н.75% 
с.25% 
н.н.0% 

н.62,5% 
с.37,5% 
н.н.0% 

н.33,4% 
с.55,6% 
н.н.11% 

н.55% 
с.40% 
н.н.5% 

н.56% 
с.33% 

н.н.11% 

н.72% 
с.14% 

н.н.14% 

н.64,1% 
с.31,8% 
н.н.4,1% 

Почемучки н.100% 
с.0% 

н.н.0% 

н.100% 
с.0% 

н.н.7% 

н.100% 
с.0% 

н.н.0% 

н.100% 
      с.0% 

н.н.0% 

н.100% 
с.0% 

н.н.0% 

н.93% 
с.7% 

н.н.0% 

н.93% 
с.7% 

н.н.0% 

н.61% 
с.39% 
н.н.0% 

н.77% 
с.23% 
н.н.0% 

н. 73% 
с.27% 
н.н.0% 

н.89,7% 
с.10,3% 
н.н.0% 



 
 

Итоговые показатели мониторинга  (конец года ) н.- 57% ср.- 36,4% н.н.6,6- % 

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

Уровень начало года (сентябрь 2017 г.) конец года (май 2018 г.) 
норма 17 57 

средний уровень 55 36,4 
ниже нормы 28 6,6 

Данные  начала учебного года (сентябрь 2017 год) 

 

17

55

25,8

данные мониторинга освоения 
программы

норма

средний уровень

ниже нормы



 

 

 

 

 

 

Данные  на конец года (май 2018 год) 

 

 

57

36,4

6,6

данные мониторинга освоения 
программы

норма

средний уровень

ниже нормы



Как видно из диаграмм, проведенного мониторинга освоения образовательной программы  на начало и конец учебного года,  нормативный 
уровень освоения программы вырос  с 23,1% до 62,4% ( на 39,3%), средний уровень снизился с  51,1% до 30,2% ( на 20,9%), низкий уровень 
снизился с 25,8% до 7,4% ( на 18,4%), что говорит о нормативном развитии большинства детей и заметной положительной динамике в 
коррекционной работе с воспитанниками. 

Заместитель директора по УВР                                                           Иванова К.В. 


