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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, уставом дошкольного учреждения, утверждённым отделом образования 

администрации Ковдорского района ( приказ № 396 от 17. 11. 2011 г.), лицензией МБДОУ           

( приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 641 от 23.03.2012 г.). 

 

Укомплектованность МБДОУ. 

 

       В 2013 –2014  учебном году  в МБДОУ № 9 функционировало 4 группы. 

 

Всего:   4 группы 

Ранний возраст:   - Разновозрастная группа № 1 (дети с 1,5 

до 3 лет) 

Дошкольный возраст:  -Разновозрастная группа №2 (дети с 3 до  

5 лет) 

-Старшая группа (дети с 5 до  6 лет)  

-Подготовительная группа (дети с 6 до 7 

лет) 

   

     Среднесписочная  численность воспитанников составила 57 человек.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Общее число педагогов – 16 человек, из них 1 совместитель. Доля штатных 

педагогических работников 94%.  МБДОУ укомплектовано  педагогическими и 

медицинскими кадрами на     100 %. 

 

Специалистов  1 квалификационной категории – 67%. Высшее профессиональное 

образование имеют 50%  педагогов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации обеспечивается повышением квалификации в рамках курсовой 

подготовки (в объеме не менее 72 часов), не реже 1 раза в пять лет. Доля педагогов, 

своевременно прошедших курсовую подготовку составляет  100%. В текущем году курсовую 

подготовку прошли педагог – психолог и социальный педагог, старший воспитатель получил 

дополнительное образование по специальности менеджер организации. 

 

 100% педагогов используют в своей профессиональной деятельности ИКТ, из них 

75% - в  образовательном процессе с детьми. Данный результат достигнут, за счёт 

выполнения плана мероприятий по повышению ИКТ – компетентности педагогических 

работников дошкольной организации на 2010 – 2013 г.г. 

 

         Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения принимали активное участие в 

методической работе района: 
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 1 педагог  принял участие в  районной методической неделе; 

 1 специалист – в Муниципальном педагогическом форуме «Модернизация 

муниципальной системы образования и дополнительного образования в сфере 

культуры в условиях введения ФГОС»; 

 5 педагогов – выступили с консультациями и сообщениями из опыта работы на 

районных МО; 

 9 – приняли участие в межмуниципальном конкурсе методических разработок, 3 

из них заняли призовые места; 

 2 педагога являлись наставниками обучающихся колледжа на период 

педагогической  практики; 

 6 – приняли участие в работе семинара – практикума на базе МБДОУ № 9 

«Использование ИКТ в образовательной деятельности ДОУ»; 

 1 специалист принял участие в работе творческой лаборатории «Практика работы 

специалистов служб сопровождения по включению ребёнка с ОВЗ в 

образовательное пространство» ГОБОУ ЦПСС    г. Мурманск.  

 

 

Организация образовательного процесса 

 

 

Образовательный процесс МБДОУ осуществлялся в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  разработанной на основе: 

 - «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой   

- Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа для дошкольных образовательных учреждений и методический комплект. 

Авторский коллектив – Р.Б. Стеркина (Министерство образования России), Н. Авдеева 

(Институт человека РАН), О.Л. Князева (Институт педагогических инноваций РАО). 

Базисный учебный план дошкольной образовательной организации был разработан в 

соответствии: 

1. С Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН)  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными  

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

2. Приказом   Министерства образования и науки Мурманской области от 30.04.2010      

№ 905. 

 

Сетки непрерывной непосредственно образовательной деятельности составлены в 

соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН),  с 

реализуемой основной  общеобразовательной программой дошкольного образования, с 

учебным планом на 2013 – 2014 учебный год.   

 

Узкие специалисты дошкольного учреждения осуществляли свою деятельность в 

соответствии с рабочими программами организации образовательного процесса:  



4 
 

- Рабочей программой по организации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности дошкольников в раках реализации образовательной области 

«Музыка», разработанная музыкальным руководителем МБДОУ; 

- Рабочей программой по организации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности дошкольников в рамках реализации образовательной области 

«Физическая культура», разработанной инструктором по физической культуре МБДОУ; 

- Рабочей коррекционно – развивающей программой по логопедии (для детей 

дошкольного возраста с ФФНР и ФНР в условиях логопункта), разработанной учителем – 

логопедом МБДОУ. 

 

В 2013-2014 учебном году решались следующие годовые задачи: 

 Создание условий внедрения в практику работы МБДОУ федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

 Повышение эффективности развития  продуктивных видов деятельности 

дошкольников  в рамках реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие». 

 

 Активизация работы с воспитанниками и их родителями по профилактике 

заболеваний опорно – двигательного аппарата. 

 

Анализ  конечных  результатов 2013 - 2014 учебного года. 

Основой введения любого новшества в деятельность организации является 

планомерность процесса, постепенность и логичность реализации каждой его ступени.  

В связи с выше сказанным,  на основании анализа деятельности ДОУ за предыдущие 

годы,  был разработан план мероприятий по подготовке  и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования МБДОУ № 9 

«Светлячок». Цель  - создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС 

ДО. 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС ДО. 

 Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

 Установить финансово – экономические механизмы функционирования ДОУ в 

соответствии с новыми нормативно – правовыми актами. 

 Обеспечить сетевое взаимодействие дошкольной организации с другими 

социальными объектами района, родителями воспитанников. 

Целевая  группа  участников:  заведующая,  старший воспитатель, педагогические 

работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 
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В течение учебного года были выполнены следующие мероприятия: 

 

 

№ Мероприятие 

1. Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. 

Утверждение положения о творческой группе 

2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС дошкольного образования. 

3. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства 

образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования 

4. Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме 

«Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» 

5. Просмотр и обсуждение администрацией  видеозаписи серии вебинаров по 

обсуждению проекта ФГОС ДО   

6. Участие педагогов в районных методических объединениях. 

7. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции 

требований ФГОС дошкольного образования 

8. Анализ состояния развивающей предметно – пространственной среды 

9. Организация совместных мероприятий с   МБОУ СОШ № 4 - составление плана 

взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки 

преемственности ФГОС МБОУ и ДО 

10. Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования  

11. Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение 

ФГОС дошкольного образования» 

12. Повышение  квалификации  педагогических  работников через систему внутреннего 

обучения 

13. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования 

 

14. Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  

ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение 

родительских собраний 

15. Реализация финансово – экономических механизмов функционирования ДОУ 

16. Совместный семинар   МБДОУ № 9, МБДОУ № 14 «Использование ИКТ в 

образовательном процессе МБДОУ» 

17. Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольной организации требованиям 

ФГОС дошкольного образования 
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Анализируя выполнение плана основных мероприятий по подготовке и введению 

ФГОС   следует отметить, что основной проблемой в организуемой деятельности является 

разработка основной образовательной программы дошкольного образования   МБДОУ № 9 в 

связи с отсутствием реестра примерных образовательных программ рекомендуемых для 

реализации в ДОУ. В целом план выполнен на 50%. 

 

Задача по активизации работы с воспитанниками и их родителями по профилактике 

заболеваний опорно – двигательного аппарата решалась  в процессе реализации направления 

физического развития дошкольников. 

Профилактическая работа с воспитанниками  прослеживалась через перспективное и 

календарно – тематическое планирование совместной и самостоятельной деятельности. 

Формы организации (с включением профилактических упражнений): 

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию, 

физминутки; 

 утренние гимнастики; 

 бодрящая гимнастика после сна; 

 индивидуальная работа по формированию двигательных умений; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры. 

 

Педагоги регулярно включают в  содержание физкультурных занятий, утренней и 

бодрящей гимнастик, физминуток упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и 

других нарушений осанки. Организация всех видов физической деятельности ведётся с 

учётом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, условий ДОУ.  

Профилактическую работу педагоги осуществляют, применяя как фронтальные приёмы 

организации, так и индивидуальные, используя физкультурное оборудование и инвентарь 

для развития физических качеств воспитанников в соответствии с возрастом.  

При проведении утренних гимнастик воспитатели используют конспекты гимнастик 

(рассчитанные каждый на две недели), в которых предусмотрены упражнения из различных 

исходных положений для разнообразных групп мышц. 

Для проведения бодрящих гимнастик на всех группах разработаны конспекты, 

гимнастика проводится после сна с соблюдением принципа постепенного подъёма для 

сохранения комфортной психологической среды. Дети, просыпающиеся позже, постепенно 

подключаются к выполнению упражнений. Длительность и физическая нагрузка гимнастики 

соответствуют возрасту детей.  

 Методически грамотное проведение бодрящих гимнастик, использование точечного 

массажа и самомассажа, профилактических упражнений  активизирует деятельность детей, 

помогает им проснуться, закрепляет двигательные навыки дошкольников, стимулирует 

правильное развитие опорно - двигательного аппарата, создаёт радостный эмоциональный 

настрой. 

Индивидуальная работа с воспитанниками планируется исходя из итогов 

физкультурных занятий, с учётом рекомендаций инструктора по физическому воспитанию 

ДОУ,  врачей-специалистов и возрастных особенностей детей. Работа проводится 

индивидуально или с 2-3 детьми в зависимости от задачи. 
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Смотр физкультурных уголков в группах  показал, что содержание физкультурных 

уголков групп   соответствует возрасту детей, направлено на формирование у детей 

двигательных навыков и развитие физических качеств. Продуманное размещение уголка и 

спортивного оборудования даёт детям возможность самостоятельной организации 

двигательной деятельности, в том числе и профилактического характера. 

 

Педагоги групп регулярно в течение учебного года  осуществляли взаимодействие с 

семьями воспитанников по данной проблеме. Родителям были предложены консультации 

«Двигательная активность и здоровье дошкольника», «Помогите детям укрепить здоровье», 

«Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста»;  тематические папки 

«Профилактика плоскостопия», «Красивая осанка – залог красоты и здоровья вашего 

ребёнка», подборка игр и упражнений для формирования правильной осанки. 

 

Подводя итог  работы педагогов по профилактике  отклонений в развитии опорно – 

двигательного аппарата, следует отметить удовлетворительный уровень её организации. На 

протяжении последних 3х лет число детей, имеющих различные заболевания опорно – 

двигательной системы не увеличивается и составляет 8 ч. (14% от общей численности 

воспитанников), 2 из которых дети – инвалиды. 

 

В МБДОУ работает целостная система физического развития детей, применяется 

комплекс средств и мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей в целом, 

развития их физических качеств. 

Так, на конец 2013-2014 учебного года сравнительный анализ заболеваемости показал 

следующее результаты: 

Анализ заболеваемости детей. 

 

Таким образом, проводимая работа позволила улучшить показатели более чем в 2 раза. 

 

Решение задач художественно – эстетического направления развития дошкольников,  

в том числе и художественного творчества, осуществляется в дошкольном учреждении в 

процессе организации непрерывной непосредственно  образовательной и свободной 

деятельности дошкольников по рисованию, лепке, аппликации, музыке, которая регулярно 

планируется и проводится воспитателями и музыкальным руководителем. Так же на 

протяжении всего учебного года в ДОУ  организовывались выставки детских работ,  

музыкальные праздники и развлечения. В ноябре 2013 г. воспитанники детского сада 

принимали участие в муниципальном конкурсе детского рисунка  «Как хорошо на свете 

жить» и заняли 3 призовых места. В феврале 2014 г. участвовали в районном гала концерте, 

Показатель 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 

Число пропусков по болезни на одного 

ребёнка (ДОУ) 

 

4,3 

 

10,3 

 

6,1 

Число пропусков по болезни на одного 

ребёнка (филиал) 

 

 

- 

 

5,9 

 

8 
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посвящённом олимпийским играм. В апреле 2014 г. – в региональном этапе конкурса 

детского творчества «Весёлый урок о том, что вкусно и полезно», получен диплом лауреата 2 

степени. 

Вопросы по реализации задач данного направления в свете внедрения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов рассматривались на 

педагогическом совете «Реализация задач художественно – эстетического развития 

дошкольников» в ноябре   2013 г.  

В процессе самоанализа деятельности по данному направлению педагогами 

дошкольной организации была отмечена  положительная динамика роста 

заинтересованности воспитанников и родителей, улучшение качества образования. 

В течение года проводилась системная работа и в области развития речевой 

активности дошкольников.  Для успешной реализации данного направления,  педагоги 

МБДОУ постоянно и целенаправленно (в непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной деятельности) учили детей диалогической, монологической речи, словесным  

играм, словесному творчеству. Отрабатывали умения детей правильно произносить звуки и 

слова в соответствии с нормами родного языка, выстраивать предложения согласно 

правилам грамматики, оформлять высказывания в виде текстов.  

В апреле 2013 года районной речевой комиссией было обследовано 37 воспитанников. 

35% детей (13 человек) показали чистую речь или возрастную норму развития речи. 

Нарушения речи: 

 35% (13 детей) -  дислалия; 

 16% (6 детей)  - дизартрия – тяжелое речевое нарушение органического генеза; 

 12% (5 детей) - общее нарушение речи 1-го, 2-го и 3-го уровня, что является 

тяжёлым системным нарушением речевого развития; 

 5% (2 ребенка) – инвалиды, нуждающиеся в логопедическом сопровождении 

(моторная алалия, дизартрия). 

 

В результате на логопедический пункт в  2013 – 2014 учебном году было зачислено 24 

воспитанника, также обеспечивалось логопедическое сопровождение 2-х детей - инвалидов. 

 

обследовано 

детей 
(апрель 2013) 

показали 

чистую 

речь и 

возрастную 

N 

зачислено 

на 

логопункт 
(сентябрь 

2013) 

показания для зачисления на логопункт 

ОНР 1-й, 

2-й и 3-й 

уровень 

дизартрия 

и диз-й 

компонент 

дислалия инвалидность 

37 
35%  

(13 детей) 

65%  (26, из 

них 2-е – 

дети-

инвалиды) 

12%  

(5 детей) 

16 % 

(6 детей) 

35%  

(13 

детей) 

2 (5%) 

 

В апреле 2014 учебного года районной комиссией было обследовано 40 

воспитанников МБДОУ. 
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45% (18 детей) показали чистую речь или возрастную норму развития речи, что на 

10% больше прошлого учебного года. 

47.5% (19 детей) имеют нарушения речи:  

 35% (14 детей) – дислалия; 

 2.5% (1 ребёнок) – дизартрия; 

 5% (2 ребёнка) - ОНР 2-го уровня с дизартрическим компонентом и ОНР 3-го 

уровня. 

 5% (2 ребенка) – инвалиды, нуждающиеся в логопедическом сопровождении 

(моторная алалия, дизартрия). 

 

обследовано 

детей 

(апрель 

2014) 

показали 

чистую 

речь и 

возрастную 

N 

зачислен

о на 

логопун

кт в 

2014 – 

2015 у.г. 

показания для зачисления на логопункт 

ОНР 1-й, 2-

й и 3-й 

уровень 

дизартрия 

и диз-й 

компонент 

дислалия инвалидность 

40 
45% 

 (18 детей) 

47.5%  

(19 

детей) 

5%  

(2 ребёнка) 

2.5%  

(1ребёнок) 

35%  

(14 детей) 

5%  

(2 ребенка) 

 

6 воспитанников ДОУ не прошли логопедическое обследование районной комиссией 

по болезни. 

В 2014 из МБДОУ выпустились в СОШ 16 воспитанников. Результаты речевого 

обследования выпускников: 

 81.25% (13 детей) - чистая речь 

 18.75% (3 ребёнка) - дислалия. 

Данные показатели обусловлены систематическим непосещением 3 детьми ДОУ, а, 

следовательно, и коррекционно – развивающих занятий на логопункте. Неоднократные 

обращения к семьям данных воспитанников не возымели должных результатов.  

Тем не менее, как видно из представленных выше таблиц, благодаря коррекционной 

работе за текущий период уменьшилось количество воспитанников с ОНР на 7%, с 

дизартрией на 13,5 %. 

Основной целью психологической службы дошкольной организации является 

создание психологически комфортной образовательной среды ДОУ. 

В 2013 – 2014 учебном году решались следующие задачи психолого – педагогического 

сопровождения дошкольников: 

 Создание нормативной базы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 Разработка системы коррекционно – развивающей работы с воспитанниками, 

направленной на развитие интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы; 

 Осуществление психологического просвещения педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития дошкольников. 

 

В начале учебного года были выявлены 13 воспитанников, нуждающихся в психолого 

– педагогическом сопровождении: 
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 будущие первоклассники – 4ч. 

 дети группы риска  - 6 ч. 

 нуждающиеся в дополнительных развивающих занятиях – 2 ч. 

 дети – инвалиды – 2ч., работа с которыми строилась на основании индивидуальной 

программы, с учётом рекомендаций специалистов специализированных учреждений, в 

которых они наблюдаются, запросов родителей и психологической диагностики. 

 

С ноября 2013 г. по апрель 2014 г. с этими воспитанниками проводилась 

целенаправленная коррекционно – развивающая работа. На конец учебного года у всех 

детей, регулярно посещающих занятия педагога – психолога, выявлена положительная 

динамика различной степени. 

 

 Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению  дала следующие 

результаты:  

1. 27%(3 ч.)-  показали хороший уровень готовности к школьному обучению 

2. 55% - уровень достаточный для начала обучения по общеобразовательной 

программе 1 класса 

3. 18%(2 ч.)- уровень готовности ниже среднего. 

В 2013 – 2014 учебном году педагогам групп необходимо обратить внимание на 

развитие зрительно-моторной координации воспитанников и тренировку абстрактного и 

визуального видов мышления, формирование эмоционально – позитивного отношения к 

школе. 

 

Результаты освоения образовательной программы воспитанниками были оценены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на определённом возрастном этапе. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

 

 

 

Возрастной этап 

Уровень освоения 

образовательной 

программы ниже 

требований ФГОС 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

соответствует 

требованиям ФГОС 

Уровень освоения 

образовательной 

программы выше 

требований ФГОС 

 

Ранний возраст 

 

- 

 

75% (6 ч.) 

 

25% (2 ч.) 

 

Этап завершение 

дошкольного 

образования 

 

- 

 

100% (12 ч.) 

 

- 

 

В 2013 – 2014 учебном году продолжалось осуществление преемственности  во 

взаимодействии МБДОУ № 9 и МБОУ СОШ № 4  по  созданию условий для адаптации детей 

к школе. 

Формы взаимодействия: 
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1. Административные совещания по вопросам организации взаимодействия между 

дошкольным учреждением и школой. 

2. Совещания при старшем воспитателе по вопросам методики и содержания 

образования. 

3. Взаимопосещение занятий и открытых мероприятий. 

4. Совместная деятельность дошкольников  и учеников 1 класса  

5. Оказание консультативной помощи родителям, в форме:  

- выступлений на родительских собраниях специалистов ДОУ и ОУ; 

-  стендовой  информации; 

-  внесение вопросов подготовки к школьному обучению в план работы    

    консультативного пункта и т.д. 

 

Социальная защита воспитанников из социально-неблагополучных семей является 

одним из важнейших направлений в работе МБДОУ и строится в соответствии с ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» осуществляется на сочетании мер помощи и мер воздействия. 

Выявление семей данной категории и профилактическая работа с этими семьями велись в 

течение всего учебного года. 

На начало учебного года педагогами МБДОУ  был проведен патронаж семей 

воспитанников. Случаи неблагополучия в семьях не были выявлены.  

На начало 2013 учебного года на профилактическом учете в ДОУ состояло 3 семьи, в 

которых воспитывалось 5 детей, в КДН -1семья. 

К родителям, ненадлежащим образом, исполняющим свои родительские обязанности 

по содержанию и воспитанию  детей, в профилактических целях  своевременно принимались 

меры воздействия. 

 Письменное предупреждение – 1; 

 Профилактические беседы – 3; 

 Посещение на дому – 17 

Разработаны и ведутся планы индивидуальной профилактической работы с социально 

– неблагополучными семьями.  

Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является  

консультативный пункт, осуществляющий свою деятельность для всех категорий родителей 

детей посещающих дошкольное учреждение, а так же на данный момент являющихся 

неорганизованными. Обращаясь в него, родители получают консультативную или 

практическую помощь администрации ДОУ, старшего воспитателя, педагога - психолога, 

старшей медицинской сестры, учителя – логопеда, социального педагога, инструктора по 

физической подготовке. Специалисты помогают определить особенности развития каждого 

ребенка для подготовки его к поступлению в ДОУ или в школу, помогают решить проблемы 

общения, как со сверстниками, так и с взрослыми.  

С целью обогащения знаний родителей о правах ребенка использовались следующие 

формы работы с родителями: 

 Индивидуальные и групповые консультации: «Нарушение прав ребенка в семье», 

«Дружеские взаимоотношения взрослых и детей — основа формирования 

положительных черт характера», «Игры для развития детей в домашних условиях», 

«Права первоклассника в школе»;  
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 Информационные листы на стендах в раздевалках каждой возрастной группы.   

 Листы — памятки для родителей и педагогов.   

Создана картотека дидактических игр и упражнений, которые можно использовать в 

условиях детского сада и семьи в целях формирования основ правового сознания. 

 

Разработана серия консультаций для родителей: «Конфликты между детьми», 

«Умейте расставаться без особого сожаления», «Семья и детский сад права и обязанности 

перед детьми», «Коммуникативные игры: как научить ребенка общаться», Сила радости», 

«Как наше слово отзовется», «Понимаем ли мы друг друга», Как правильно кричать на 

ребенка», «Прописные истины, повторение пройденного», «Я ребенок! Я имею право», 

памятки «Чтобы ребенок не был трудным», «памятка по созданию благоприятной семейной 

атмосферы» 

 

Но следует отметить что, не смотря на беседы и письменные предупреждения, одна 

семья  не приняла ни каких мер, чтобы обеспечить посещение детьми дошкольного 

учреждения. Причину непосещения детьми ДОУ объясняют низким материальным 

положением. Пользоваться льготой по оплате за детский сад, семья не может так как не 

представляет полный пакет необходимых документов.  

Услугами учителя-логопеда пользовались - 4 ребенка из социально-неблагополучных 

семей, педагога-психолога -3.  

Одной из семей этой категории было оказано содействие в получении адресной 

помощи и льгот по оплате за присмотр и уход за детьми. 

В течение года велась организация работы по охране прав и социальной защите 

воспитанников, оставшихся без попечения родителей.  

На начало и конец учебного года в опекаемых и приемных семьях находится 2 

ребенка. Все дети получают государственное пособие. 

В целях защиты интересов ребенка с опекунами и приемными родителями 

проводились индивидуальные консультации, беседы, велись наблюдения за посещаемостью 

детьми ДОУ. Законные представители в установленный срок отчитывались за расходы 

денежного содержания на детей, принимали активное участие во всех мероприятия ДОУ, 

выполняли рекомендации педагогов.  

МБДОУ посещают 3 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработаны программы индивидуального сопровождения на каждого ребенка.  

На основании постановления администрации Ковдорского района «Об установлении 

размера Родительской платы за присмотр и уход за ребенком» эта категория детей и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, освобождены от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми. 

Создан банк данных на неорганизованных детей поселка. В списки включены 19 

детей. В рамках акции «Внимание малыш!» посещен 10 семей  молодых родителей.  

«Клуб молодой семьи» осуществляет свою деятельность с семьями потенциальных 

воспитанников детского сада. Его цель: подготовить родителей и детей к поступлению в 

детский сад, выявить и помочь решить проблемы семейного воспитания, дать необходимые 

знания по вопросам психологического развития детей раннего возраста. 
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В рамках работы  клуба были подготовлены для родителей консультации и памятки  

«Особенности развития детей от 6 месяцев до 2 лет» педагог психолог, «Развитие речи детей 

от года до трех лет» учитель логопед, «Растим здорового малыша» старшая медицинская 

сестра.  

 

 Анализируя социально-педагогическую деятельность за прошедший год, следует 

отметить, что деятельность ДОУ способствовала обеспечению защиты прав детей, 

объединению всех участников образовательного процесса. 

 

Таким образом, учитывая результаты анализа деятельности МБДОУ за 2013 – 2014 

учебный год педагогический коллектив дошкольного учреждения считает целесообразным  в  

2014 – 2015 учебном году: 

 Продолжить  внедрение в практику работы МБДОУ федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Повысить эффективность деятельности по подготовке воспитанников к школьному 

обучению. 

 Систематизировать работу по формированию сетевого взаимодействия между 

дошкольной организацией  и другими социальными учреждениями    посёлка  и 

района. 

 


