
Аналитическая справка 

МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша 

за 2017/18 учебный год 
в рамках реализации программы развития ДОО 

 на 2016-2020 год 

Согласно поставленной задаче по построению здоровьесберегающей, развивающей, доступной 

среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности и усовершенствованию 

материально-технической базы ДОО: 

-В ДОО реализуется основная общеобразовательная программа МБДОУ детский сад № 53 

комбинированного вида, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной. Коррекционно-педагогическая деятельность осуществляется на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой и дополнительной программы логопедической работы 

по коррекции нарушений речи (на структурном подразделении - логопункт). 

В ДОО воспитываются дети с 1года до 7-ми лет общей численностью 204 человек, 

функционирует 11 возрастных групп в режиме полного дня (12 часов). 

В ДОО работает 28 педагогических работников, из них: 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, 23 воспитателя. 

Общая численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование - 16 человек 

Среднее профессиональное образование имеют 17 педагогов 

инструктор по физической культуре , Истомина О.В.- имеет высшую квалификационную 
категорию по должности Инструктор по физической культуре. 

В нашей дошкольной организации педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы 

по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Продолжительность учебного года и каникул, количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, объём образовательной нагрузки, 

продолжительность совместной деятельности воспитателя с детьми, самостоятельной деятельности 

воспитанников в течение дня, недели, учебного года во всех возрастных группах ДОУ определены 

Годовым календарным учебным графиком. График составлен в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Состояние здания ДОО 

соответствует всем необходимым требованиям. Имеются все виды благоустройств. Группы и 

специализированные кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями СанПиН. 

Обеспечена безопасность дошкольного образовательного учреждения: 

-оснащение домофонами входных дверей 

- наличие автоматической пожарной сигнализации; 

- наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт центральной охраны. -произведен 

ремонт 3 групповых помещений и общих лестничных пролетов. 

Предметно-пространственная среда в детском саду способствует развитию ребенка по всем 

направлениям. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованы для различных 

видов детской деятельности. При планировании игровых центров созданы условия, стимулирующие 

мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. В группах имеются 

«центры здоровья и безопасности», спортивные центры для удовлетворения двигательной 

потребности, развивающие центры, «центры социализации» по изучению норм и правил поведения и 

правовому просвещению, центры по художественно-творческому развитию. 

В ДОО имеются спортивный и музыкальный зал, тренажерный зал, кабинет педагога- 

психолога, и логопедов. 



Образовательный процесс детского сада обеспечен необходимыми учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами. В образовательной работе с детьми 

педагоги используют компьютерные технологии. 

Созданы условия для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудованы три логопедических кабинета с необходимыми пособиями и материалами для работы по 

коррекции тяжелых нарушений речи у детей. 

Спроектированная, таким образом, предметно-пространственная среда группы дает ребенку 

новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей к общению, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

Для реализации задач по образовательной области «Физическое развитие», наш педагогический 

коллектив определил траекторию действий направленных на выявление проблемы и согласование 

действий всех участников воспитательно-образовательного процесса. Проводимая работа с родителями 

будет способствовать привлечению к мероприятиям, формирующим здоровый образ жизни, как у детей, 

так и у взрослых 

Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства включающего в себе взаимодействие 

преемственных оздоровительных методик различных уровня и направленности, 

2. Сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении дошкольного детства по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

3. Разработка и реализация педагогических и социальных проектов по решению проблем разного 

уровня в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Индивидуализация и правильная организация педагогического процесса с учетом состояния 

здоровья и психофизических возможностей детей. 

5. Выстраивание системы взаимодействия с социальными партнерами (спортивной школой, 

учреждениями культуры, с детской поликлиникой, СМИ), тем самым расширить ресурсные 

возможности образовательного пространства ДОО. 

6. Оснащение предметно-пространственной среды в целях сохранения и укрепления здоровья детей. 

7. Совершенствование материально-технической базы детского сада. 

Направления физкультурно-оздоровительного процесса: 

- Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

- Развитие физических качеств детей дошкольного возраста, становление ценностей ЗОЖ; 

- Медицинское обеспечение МДОУ № 53; 

- Укрепление здоровья педагогического коллектива. 

-Осуществление пятиразового полноценного сбалансированного питания, по технологическим картам, 

включающим выполнение норм натуральных продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, 

витаминизация блюд, учет медицинских рекомендаций (аллергики) 

Основные принципы организации питания: 

- выполнение режима питания. 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания. 

- гигиена приёма пищи, эстетика организации питания (сервировка). 

- индивидуальный подход к детям во время питания, замена аллергикам 

- правильность расстановки мебели. 

Формирование знаний и представлений детей о том, как сохранить и укрепить свое здоровье: 

- беседы о ЗОЖ; 

- просмотр видеоматериала (презентации) о здоровье; 

- «Неделя здоровья»; 

- развлечения и досуги (групповые, с родителями). 

- привитие стойких культурно - гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

- выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить свои состояния и 



ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах; 

- систематическая работа по ОБЖ, выработка знаний и умений действовать в опасных жизненных 

ситуациях. 

-организация кружковой работы по физическому воспитанию «Фитболгимнастика», «Веселая лыжня» 

Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧДБ): 

- щадящая нагрузка во время занятий по физическому развитию, индивидуальные занятия 

- дыхательная гимнастика (постоянно); 

- лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями врача-педиатра). Формы 

работы медицинского персонала ДОУ: 

- организация работы согласно требований СанПиН 

- медицинское обслуживание; 

- реализация оздоровительных мероприятий согласно годового плана; 

-проведение осмотров детей, профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента учебных занятий, режима дня; 

- организация и контроль за обеспечением полноценного питания воспитанников; 

- организация углубленных осмотров специалистами, взаимодействие с детской поликлиникой; 

- ежедневный контроль здоровья каждого ребенка; контроль за физическим развитием детей; 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, адаптации детей. 

Средства и способы укрепления физического и психического здоровья 

педагогов в МДОУ № 53 

1. Ведение просветительской работы в области сохранения и укрепления здоровья педагогов 

2. Семинары - практикумы, мастер-классы, педсоветы 

3. Ежегодные медицинские осмотры 

4. Участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, плаванию, боулингу, 

организованных райкомом Профсоюза 

5. Турслеты 

6. Осуществление противоэпид.режима 

7. Поддержка благоприятного психологического климата в коллективе 

Одной из вариативных форм работы по оздоровлению детей является организация 

логопедической помощи в рамках работы структурного подразделения «Логопедический пункт» 

Анализ работы структурного подразделения логопедический пункт показывает эффективность 

работы учителей-логопедов Сорокиной О.М. и Дюндиной Ю.М. по исправлению речевых нарушений у 

воспитанников ДОО , а так же воспитанников детских садов города, посещающих логопункт. 

Так же, на базе ДОО организована работа ПМПконсилиума, направленная на своевременное 

выявление проблем во всестороннем развитии ребенка и организации квалифицированной помощи. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОО осуществляется систематически, позволяет вовремя 

выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и лечебно-

профилактическую работу. 

 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в ДОО, говорит о том, 

что абсолютно здоровых детей (1 группа здоровья) с каждым годом уменьшается. Также увеличивается 

количество детей, поступающих в ДОО, с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, 

Количество случаев заболеваемости воспитанников 

Пропущено дней 

по болезни 

всего Дети до 

3-х лет 
Дети 

старше 

3-х лет 

Уровень заболеваемости 

всего Дети до 

3-х лет 

Дети 

старше 

3-х лет 

3014 1092 
1922 5,3 4,8 5,7 

 



современная ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня жизни, 

экологическим неблагополучием. 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему лечебно-

профилактических мероприятий в ДОО, активизировать работу с семьями по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ 

п\п 

Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1 
Обеспечение здорового 

ритма 

Щадящий режим (адаптационный 

период) 

Все группы 

 

жизни Гибкий режим Все группы 
  

Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все группы 

  

Рациональное питание Все группы 
  

Занятия ОБЖ Все группы 

2 Физические Утренняя гимнастика Все группы 
 упражнения Коррекционная 

гимнастика\самомассаж 

Все группы 

  Пальчиковая гимнастика Все группы 

  

Гимнастика для глаз Все группы 
  

Лечебная физкультура\кружковая работа 

по ФИЗО 

Все группы 

  

Подвижные и динамические игры и 

физ.минутки 

Все группы 

  

Спортивные игры Все группы 
  

Дыхательная гимнастика Все группы 

3 Гигиенические и Умывание Все группы 
 

водные процедуры Мытье рук Все группы 
  

Игры с водой Все группы 
  

Обеспечение чистоты среды 

Проветривание помещений ( в том числе 

сквозное) 

Все группы 

4  Все группы 

  

Сон при открытых фрамугах Все группы 
 



 

В мае 2016 года педагогами ДОО проведена оценка индивидуального развития детей, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий. Результаты мониторинга будут использованы 

исключительно для индивидуализации обучения дошкольников и оптимизации работы с группой детей. 

За основу мониторинга взяты целевые ориентиры образования, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартов дошкольного образования (ФГОС). 

В ДОО сложилась определенная система оздоровительной работы, цель которой - обеспечение 

условий для формирования физически здоровой личности ребенка. В ДОО целенаправленно 

проводится воспитательно-образовательная работа с дошкольниками, направленная на развитие 

навыков здорового образа жизни. 

В целях улучшения состояния здоровья детей и для профилактики заболеваемости в 

учреждении организуется работа по распространению опыта работы педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие технологии. 

Ежегодно, один из педсоветов посвящен формированию привычки к здоровому образу жизни, 

причем не только детей, но и взрослых. 

Отдельное внимание уделяется работе с ослабленными детьми, с детьми группы ЧДБ. При 

проведении занятий физической культурой учитываются рекомендации врача - педиатра об 

ограничении занятий физкультурой в течение определенного времени. 

Сокращается продолжительность пребывания детей на прогулке после перенесенного 

заболевания. Традиционно в течение учебного года в ДОО проводиться работа по оздоровлению детей: 

занятия физической культурой, досуги, «Неделя здоровья», совместные с родителями спортивные 

развлечения, праздники. Организованы занятия в тренажерном зале во вторую половину дня. Дети в 

течение года получают поливитамины, витамин “С”, хлебобулочные продукты способствующие 

профилактике йододефицита. 

В течение учебного года активно ведется работа педагогов по приобщению детей и родителей к здоровому 

образу жизни. 

Инструктор по физической культуре Истомина О.В. совместно с педагогами А.С, Бабушкиной 
И.В., Канюковой М.Ю. в рамках работы с КИК показали открытые НОД по физическому воспитанию в 

разных возрастных группах для студентов. 

 Свето-воздушные 

ванны 
Прогулка на свежем воздухе Все группы 

Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

Все группы 

5 Активный отдых Развлечения Все группы 

Праздники Все группы 
Игры - забавы Все группы 

Дни здоровья Все группы 

Каникулы Все группы 

6 
Арома и фитотерапия Ароматизация помещений Все группы 

Аромомедальоны Все группы 
7 Свето и цветотерапия Обеспечение светового режима Все группы 

Цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

8 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

мероприятий 

Все группы 

Музыкальное оформление фона занятий 

Все группы 

Использование музыки в 

театрализованной деятельности 

Все группы 

9 Физиотерапия Кварцевание Все группы 

10 Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа оксолиновой 

мазью 

Все группы 

Витаминизация Все группы 
 



В ДОО активно применяется метод образовательного проектирования. В этом году осуществили 
образовательные проекты, направленные на формирование представлений о ЗОЖ и приобщение к 
физкультуре и спорту, следующие педагоги: Егорова Л.В. Минакова Е.В. «Азбука здоровья», Попова Т.Н. 
Петрова И.М. «Мои помощники»». Организованы дополнительные формы работы с детьми в группах по 
направлению «Фитболгимнастика», «Веселая лыжня» 

В ДОО функционируют две коррекционные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционная работа строится на принципе тематического планирования и на основе интеграции 

работы учителей-логопедов с педагогами и специалистами ДОО. Итоговое заседание медико-психолого-

педагогической комиссии показывает высокое качество работы сотрудников логопедических групп по 

коррекции речи детей. 

Работа с родителями строится с использованием консультаций, семинаров- практикумов, 

практических занятий, презентаций, индивидуальных страничек групп на сайте ДОУ. Практикуются 

коллективные формы работы: родительские собрания, совместные праздники; индивидуальные формы: 

беседы, консультации; наглядно - информационные: уголок для родителей, тематические стенды и 

консультации. Такая форма работы, как анкетирование, проводится зачастую только по инициативе 

администрации с целью изучения мнений родителей по различным вопросам организации работы ДОО. 

В перспективе на новый учебный год необходимо разнообразить формы работы с родителями, 

используя создание групповых сайтов, анкетирования с целью изучения запросов семьи, проведения 

совместных мероприятий: акций, развлечений, практикумов. Тем более что одной из задач ФГОС 

является «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреплении здоровья». 

В планах работы с родителями на новый учебный год необходимо предусмотреть мероприятия, 

способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, осведомленности о 

ней, поддержанию эмоциональных связей. 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектив ДОО ставит 

перед собой цель на 2018-2019 учебный год: создание условий для качественного усвоения детьми 

программы, для повышения компетентности педагогов в освоении инновационных подходов к 

содержанию образования дошкольников. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Название, автор, год издания 

Комплексные программы 
1 Сомплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детство» (В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.), «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С.Комаровой) - М.: Мозаика-Синтез, 
>005. 

2 рограмма компенсирующей направленности «Подготовка к школе детей с задержкой 

1сихического развития» год редакцией С.Г.Шевченко. 

Парциальные программы 

1 
(Программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками» В.Т.Кудрявцева, 

з.Б.Егорова 

2 

«Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе руппа детского сада»; 
«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». 

ТИ. Пензулаева 

Вспомогательная литература 

1 
(Двигательная активность ребёнка в детском саду». Рунова М.А.- М.: Мозаика - Синтез, 
2002. 
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комбинированного вида А.В.Макарова

2 
<Тематические дни в детском саду». Зетухова А.А. - Волгоград Учитель, 2011. 

3 

<Тематические дни в детском саду». Алябьева Е.А. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 
4 <Физическая культура для малышей» Лайзане С.Я., 

<!н. для воспитателей д/с.- 2-е изд., испр.-М.: Просвещение,1987. 
5 Игры и развлечения детей на воздухе». 

Г.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина.-2-е изд. дораб.-М.: Просвещение,1983 
6 Организационное и методическое обеспечение работы специалиста по физической 

сультуре дошкольного образовательного учреждения» 
З.М.Боровская, Л.Д. Хода, Т.Н.Плодистая., 2007 

  

Нормативно-правовые документы 

1 !акон «Об образовании» 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
3 Зан ПиН 2.4.1. 3049-13 

 



 




