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1. Структура  и  органы  управления  МБДОУ № 9 

 

Структура  образовательной  организации 

Заведующая  МБДОУ 

 

Коррекционно-

педагогический  блок 

Учебно-вспомогательный 

блок 

Хозяйственный  блок 

Старший  воспитатель Старшая  медицинская  сестра Заведующий  хозяйством 

Воспитатель Младший  воспитатель Повар 

Педагог-психолог  Кухонный  рабочий 

Учитель-логопед  Уборщик  служебных 

помещений 

Инструктор  по  физической  

культуре 

 Машинист  по  стирке  и  

ремонту  спецодежды 

Социальный  педагог  Дворник 

Музыкальный  руководитель  Рабочий  по  комплексному  

обслуживанию 

 

 

Разновозрастная группа 

№ 1  «Карапуз» 

Разновозрастная группа 

№ 2  «Теремок» 
Разновозрастная группа 

№ 3  «Капитошки» 

         

mailto:detsad_9_51@mail.ru


   МБДОУ № 9  осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Уставом МБДОУ,  утверждѐнным отделом образования 

администрации Ковдорского района  (приказ № 534 от 17.12.2014 г.), лицензией  

МБДОУ  (приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 641 от 

23.03.2012 г.) 

МБДОУ  №  9 осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации 

- Конвенцией «О правах ребенка» 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации» 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

- Законом Мурманской  области  «Об  образовании»   

- Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления   

- Решениями органов управления образованием всех уровней 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013   № 1014 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.13049-13» от 15  мая 2013 

- Уставом   и  локальными   актами   МБДОУ 

 

   Управление  МБДОУ № 9   осуществляется в соответствии с  законом РФ  «Об  

образовании» на основании Устава МБДОУ  и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления.  Осуществляет  управление МБДОУ заведующая Шайдурова 

Любовь  Александровна,  руководитель 1 квалификационной  категории  с  высшим  

профессиональным  образованием,  общий стаж работы  35 лет, стаж работы в 

учреждении  35 лет, в данной должности 27 лет.  

    В соответствии с Уставом общественная структура управления  МБДОУ 

представлена  Общим собранием работников  и  Педагогическим советом.   

    Общее собрание работников принимает решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 

работы.   В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет.  В  МБДОУ  реализуется возможность участия  

в  управлении  всех участников образовательного процесса 

   Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 



   Отношения  между  МБДОУ  и  управлением образования администрации 

Ковдорского  района,  определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного 

самоуправления и Уставом  МБДОУ. 

    Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

 

2. Информационная  открытость  МБДОУ № 9 

     Самообследование   МБДОУ № 9  осуществляется ежегодно  в  августе    

администрацией  Учреждения   в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами в системе образования. 

      В  соответствии с пунктом 3 части 2  статьи  29  Федерального  закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании  

пунктов  7 и 8  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 14.06.2013 № 

462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  

организацией»  результаты  самообследования  МБДОУ № 9 оформляются в  виде  

отчета и  результаты  показателей  деятельности    за  прошедший  учебный  год  

размещаются  на  официальном  сайте  МБДОУ  № 9  http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/  в  

сети  «Интернет»  не  позднее 1 сентября  текущего  года.  

    Целью  процедуры самообследования  является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее отчет). 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- постоянный сбор информации об объектах самообследования, выполнение 

функции слежения; 

- адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, 

методики изучения качества образовательного процесса; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания динамики 

показателей; 

- своевременное выявление изменений в образовательной деятельности, 

разработка необходимых коррекционных мер; 

- координация деятельности всех участников образовательного процесса по 

достижению цели.      

     Объекты самообследования  в  МБДОУ № 9: 

- оценка качества образовательной деятельности, системы управления 

организации; 

- мониторинг заболеваемости воспитанников; 

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/


- степень освоения воспитанниками основной образовательной программы, их 

достижения; 

- степень готовности воспитанников  к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей,  воспитателей,  

учителя  начальных классов ОУ № 4) деятельностью МБДОУ 

- качество образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

- качество  взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

- качество условий реализации основной образовательной программы ДО: 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-материальное обеспечение; 

 медико-социальное обеспечение; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 психолого-педагогическое обеспечение. 

 

 

Показатели  самообследования  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида    № 9 "Светлячок" н.п. Енский  

Ковдорского района Мурманской области  

за 2014-2015  учебный  год 

    N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
человек 52 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 52 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет человек 11 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет человек 41 



1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 52/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 52/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 3/5,8 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии человек/% 2/3,8 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования человек/% 1/1,9 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 
день 5,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, 

в том числе: человек 10 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
человек/% 5/50 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 5/50 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
человек/% 5/50 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 5/50 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 6/60 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0 

1.8.2. Первая человек/% 6/60 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 3/30 



1.9.1. До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3/30 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/10 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 10/91 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 7/64 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к 
1/0,2 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:     

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 
кв. м 7,2 

2..2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 235 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 



2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

      

II.  Анализ  показателей деятельности  МБДОУ № 9 

2. 1.  Условия осуществления образовательного процесса.   

        

       В течение  2014-2015 учебного года   образовательная  деятельность МБДОУ  

была   направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка. Образовательная деятельность осуществлялась  в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.   

   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 

     Содержание  реализуемой  образовательной  программы  МБДОУ  соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  Подбор 

программного содержания не противоречит возрастным особенностям детей.  

Выстроен  с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

   Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие».  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 



организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

       Образовательный процесс  МБДОУ отрегулирован,   согласно  рекомендаций   

инструктивно - методического письма МОРФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

     Воспитательно-образовательный процесс построен на основе сотрудничества, 

уважения к личности ребенка и носит личностно-ориентированную направленность.      

     Работа всех педагогов ДОУ является целостным педагогическим процессом, 

предполагает взаимодействие по всем направлениям реализации программы и 

направлена на познавательно-интеллектуальное, речевое и физическое развитие 

каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей: 

- педагога-психолога  на  выявление  и  коррекцию  развития  детей 

- учителя логопеда - на профилактику речевых нарушений; 

- музыкального  руководителя  на развитие мелкой моторики, художественно-

эстетических, музыкально - ритмических и театральных способностей детей; 

- социального педагога  на профилактическую работу с семьями воспитанников. 

 

     Используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, 

которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе. 

    Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. 

    Работа всех специалистов органично вплетается в педагогический процесс, не 

нарушая его целостности.  

     Режим пребывания детей в детском саду обеспечивает баланс разных видов 

деятельности: 50% общего времени составляет  специально организованная  

деятельность  физического и эстетического цикла, 50% времени отводится 

познавательно - речевой  деятельности. 

     Педагогами  МБДОУ используются разные  формы  деятельности  - подгруппами 

и фронтальные, сочетание основной  образовательной  деятельности  с   

дополнительной  кружково - секционной деятельностью, интеграция различных 

видов деятельности при проведении разнообразных режимных моментов. 

     Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 



выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.   В каждой возрастной группе предусмотрено время на 

организацию игровой, продуктивной и опытно-экспериментальной деятельности. 

 

Материально-техническая база  МБДОУ № 9  

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по обогащению  

предметно-развивающей среды.  

      Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, горячая и 

холодная вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  Имеются:  кабинет заведующего, методический кабинет, групповые 

помещения,  кабинеты  специалистов: учителя - логопеда,  педагога-психолога,  

социального  педагога,  инструктора  по  физкультуре,  музыкальный зал, 

физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

    Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постоянно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами.  

     Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В   МБДОУ  уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

    Учитывая,  что  для  дошкольника ведущим видом деятельности является игра, 

игры и игровое оборудование  включает в себя все пространство групповой 

комнаты: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, сюжетные игрушки, настольно-

печатные  игры,  маркеры игрового пространства, макеты.  В зоне сюжетно – 

ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и развѐртывания 

сюжета игр.    

      В  группах  имеется  достаточное  количество   дидактических игр  на  разные  

темы и времена года, различные виды лото и  домино   (фабричные и изготовленные 

своими руками). Эстетично оформлен иллюстрированный материал,  альбомы, 



пособия, папки, имеются диски с тематическими презентациями и   

видеоматериалами.   

 

Качество кадрового обеспечения 

   МБДОУ укомплектовано педагогическими и медицинскими кадрами на 100 %.  

Общее число педагогов – 12 человек, из них 58 %  с  высшим   профессиональным  

образованием   и  60  % -  специалисты  первой   квалификационной категории.   

Рост  категорийности за год   составил  8 %. 

    Педагоги МБДОУ  постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

     Доля педагогов,  своевременно прошедших курсовую  подготовку составляет 

100%.   В текущем году курсовую  подготовку прошли все педагоги.  

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. 

      100 %  педагогов  использовали в своей профессиональной деятельности  ИКТ, 

из них  75% - в образовательном процессе с детьми.  Данный результат достигнут  за 

счѐт   выполнения плана мероприятий по повышению ИКТ – компетентности 

педагогических   работников дошкольной организации на 2010 – 2015 г.г. 

 

Успешно  осуществлялась педагогическая деятельность  МБДОУ № 9  по  

инновационному  направлению  «Организация  муниципальной опорной   площадки  

социально-коммуникативного  развития  дошкольников  в  рамках  ФГОС ДО»  

(далее  МОП).   

Разработан  план  МОП,  включающий  в себя три этапа: 

- подготовительный (октябрь) 

- промежуточный (ноябрь-апрель) 

- итоговый (май). 

Определены  задачи  инновационной  деятельности: 

- формирование у педагогов ДОУ профессиональных  компетенций, помогающих  

- выстраивать им  свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

обеспечении и сохранении единства образовательного пространства семьи и 

дошкольного учреждения  с учѐтом реализации целей и задач ФГОС ДО; 



- обобщение  и распространение  инновационного опыта введения ФГОС ДО в ДОО 

Ковдорского района. 

     В целях обеспечения эффективного и качественного функционирования 

деятельности МОП на уровне учреждения были проведены определенные 

мероприятия по реализации указанных направлений. 

 
№ 

п/

п 

Направления деятельности и содержание деятельности по 

реализации указанных направлений деятельности 

Дата 

проведения  

1. Нормативно-правовое обеспечение  

деятельности опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО 

1 План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях 

социальной сферы Мурманской  области,  направленные  на  

повышение  эффективности образования  и  науки»,  утвержденного  

распоряжением  Правительства Мурманской  области от 16.05.2014 № 

111-РП. 

В течение 

деятельности 

МОП 

2 Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 

16.10.2014 № 428 «Об организации  работы муниципальных опорных 

площадок по введению ФГОС ДО в  Ковдорском районе  

В течение 

деятельности 

МОП 

2. Организационное обеспечение  

деятельности опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО 

1 Составление плана работы МОП на 2014-2015 учебный год, 

включающий в себя:  основные задачи работы МОП,  этапы работы,  

основные мероприятия с  педагогами 

Октябрь 2014 

года 

2 Приказ по учреждению № 84 «Об организации работы 

муниципальной опорной площадки по введению ФГОС ДО»  

15.10.2014 

3. Информирование участников образовательного процесса  

о деятельности опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО 

1 Мини педсовет   

«Цели и задачи организации опорной площадки по реализации 

направления социально-коммуникативного развития дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

29.10.2014 

2 Родительское собрание  

«Задачи образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

31.10.2014 

3 День открытых дверей «Вместе дружная семья» Февраль 2015 

года 

4. Методическое обеспечение  

деятельности опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО 

1 Консультации: 

- «Как научить ребенка управлять своим поведением» 

- «Роль общения в социально-коммуникативном развитии 

дошкольников» 

- «О воспитании у детей чувства принадлежности к своей семье» 

- «Игра как эффективное средство коммуникативного развития детей» 

- «Как научить малыша делиться игрушками» 

В течение 

учебного года 

2 День педагогического мастерства  

- «Будущие читатели» в рамках работы клуба «Книголюбов» 

Февраль 2015 

года 

3 Районный семинар – практикум  

«Реализация направления социально-коммуникативного развития в 

рамках реализации ФГОС ДО»  

Январь 

 2015 года 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение  

деятельности опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО 



1 Приобретение игрового оборудования Ноябрь  

2014 года 

6. Повышение квалификации  

1 На кафедре дошкольного и начального образования ГАУ ДПО 

«Институт развития образования» прошли повышение квалификации 

4 воспитателя по направлению «Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» 

Март – июнь 

2015 года  

7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

опорной площадки в ходе апробации ФГОС ДО  

1 Анализ наличия необходимой справочной и методической 

литературы, дидактического и раздаточного материала, учебно-

методического комплекса 

Август 2015 

года 

2 Анализ эффективности функционирования МОП Май  

2015 года 

 

     Продуктом  инновационной  деятельности муниципальной опорной площадки 

ДОУ  стали методические материалы по совершенствованию образовательного 

процесса в контексте  положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

- «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к семье и 

родному краю в проектной деятельности воспитанников дошкольной 

организации» 

- «Формирование эмоционально-положительных установок к себе и окружающим 

у детей младшего дошкольного возраста» 

- «Использование коммуникативной игры как средства социализации детей 

старшего дошкольного возраста» 

- «Знакомство младших дошкольников с книжной культурой и литературой в 

условиях сотрудничества с сельской библиотекой» 

 

     Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения принимали в 2014-2015  

учебном  году   активное участие в  мероприятиях  различного  уровня 

Участие педагогов и специалистов  МБДОУ№ 9 «Светлячок» 

в мероприятиях различного уровня в 2014 – 2015 учебном году. 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

 

дошкольная организация 

 

муниципальный 

 

региональный 

Афанькова М.Н. 

(воспитатель) 

Ноябрь 2014г. 

День открытых дверей 

«Хочу всѐ знать» 

НОД 

 

Февраль 2015г. 

День открытых дверей 

«Вместе – дружная семья» 

НОД 

 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

Сентябрь 2014г.  

Муниципальный 

педагогический форум 

«Модернизация системы 

образования в контексте 

ФГОС».  

Участник выставки 

методических пособий. 

 

Январь 2015г. 

Муниципальная  площадка 

по введению ФГОС ДО. 

Семинар-практикум на 

Март 2015г. 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Энергия Севера», в рамках 

Года литературы, 

посвященного 70-летию 

атомной отрасли и 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

(воспитанники Гармаш 

Татьяна, Варинская Ксения, 

Шевцова Анна) 

 III место в номинации 



результатах выполнения 

образовательной 

программы за учебный 

год» 

базе МБДОУ №9 

«Реализация направления 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

Выступление из опыта 

работы «Формирование у 

дошкольников 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье, малой 

родине и Отечеству в 

проектной деятельности» 

 

Февраль 2015г. 

Муниципальный гала-

концерт «Голубь мира», 

посвящѐнный 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной Войне 

«Помню и горжусь! » 

(литературная работа). 

Благодарность за подготовку 

победителей. 

 

Март 2015г. 

Областной семинар 

«Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований 

ФГОС дошкольного и 

начального образования» 

Издательский центр 

«Вентана-граф». 

Сертификат участника. 

 

Апрель 2015г. 

Региональная научно-

практическая  конференция 

«Образовательные 

инициативы и достижения 

ДОО Мурманской области в 

условиях реализации ФГОС 

ДО».  

Выступление 

«Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

семье и родному краю в 

проектной деятельности 

воспитанников дошкольной 

организации» 

 

Апрель 2015г. 

18-ый международный 

конкурс детской рукописной 

книги  

Номинация «Мой сильный 

маленький народ» 

(воспитанница Шевцова 

Анна). 

Грамота участника. 

Афанькова 

М.Н. 
 

федеральный уровень – Всероссийская СМИ 

«Талантоха». Конкурс для детей, педагогов, 

воспитателей и родителей «Талантоха – 13». 

Номинация «Мой фильм». 

Лауреат конкурса. Март 

2015г. 
Ермакова А.Г. 

(учитель – 

логопед) 

Январь 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах работы 

логопункта за 1-ое 

полугодие 2014-2015 уч. 

года» 

 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах работы 

логопункта за 2014-2015 

учебный год. Результаты 

речевого обследования 

Сентябрь 2014г.  

Муниципальный 

педагогический форум 

«Модернизация системы 

образования в контексте 

ФГОС».  

Участник выставки 

методических пособий. 

 

Октябрь 2014г.  

МО воспитателей групп 

раннего возраста. 

Выступление «Развитие 

речи детей от 1 года до 3-х 

лет» 

 



воспитанников» 

 

 

Февраль 2015г. 

Муниципальный гала-

концерт «Голубь мира», 

посвящѐнный 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной Войне.  

Диплом участника 

 

Апрель 2015г. 
Муниципальный конкурс 

«Уголки памяти», 

посвящѐнный 70-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.   -   I место 

 

Май 2015г. 

Городская методическая 

неделя. Круглый стол 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

направлению развития и 

образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Выступление из опыта 

работы «Повышение 

эффективности работы по 

речевому развитию 

воспитанников через игру 

на логопункте в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Васькова Е.М. 

(воспитатель) 

Февраль 2015г. 

День открытых дверей 

«Вместе – дружная семья» 

НОД 

 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах выполнения 

образовательной 

программы за учебный 

год» 

Март 2015г. 

Муниципальная 

инновационная площадка 

по введению ФГОС ДО 

«Развитие 

здоровьесберегающей 

среды в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

введения  ФГОС» 

Выступление из опыта 

работы «Использование 

игровых технологий в 

создании 

здоровьесберегающей 

среды в группе раннего 

возраста» 

 

Март 2015г. 

МО воспитателей групп 

раннего возраста. 

Выступление из опыта 

работы:  

«Повышение 

педагогической 

компетенции родителей в 

вопросах сохранения и 

 



укрепления здоровья детей 

раннего возраста через 

вовлечение семьи в 

здоровьесберегающую 

работу ДОУ» 

       

Апрель 2015г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков воспитанников 

ДОУ «Дети России – за 

мир!»  -   Сергина Татьяна 
 

Апрель 2015г. 
 Муниципальная 

инновационная площадка 

по введению ФГОС ДО 

«Партнѐрское 

взаимодействие с 

родителями детей раннего 

и дошкольного возраста 

для решения 

образовательных задач в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

Выступление из опыта 

работы «Повышение 

педагогической 

компетенции родителей в 

вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей 

раннего возраста через 

вовлечение семьи в 

здоровьесберегающую 

работу ДОУ» 

Коголева С.В. 

(воспитатель) 

 Ноябрь 2014г.  

МО воспитателей групп 

раннего возраста. 

Презентация авторского 

пособия – дидактической 

игры «Соберѐм матрѐшку в 

гости» 

 

Март 2015г. 

Муниципальная 

инновационная площадка 

по введению ФГОС ДО 

«Реализация 

образовательной области 

«Развитие речи»  в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

Выступление из опыта 

работы «Развитие  речи  

детей  раннего  возраста  

через игры по 

ознакомлению с 

сенсорными эталонами» 

 

Апрель 2015г. 
Муниципальный конкурс 

 



«Уголки памяти», 

посвящѐнный 70-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  -    I место 

 

Апрель 2015г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков воспитанников 

ДОУ «Дети России – за 

мир!» 
Варинская Ксения 

Лецко Т.А. 

(социальный 

педагог) 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах сетевого 

взаимодействия между 

дошкольной организацией  

и другими социальными 

учреждениями    посѐлка  и 

района в 2014-2015 уч. 

году» 

Февраль 2015г. 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Город 

мастеров» 

Работа «Голубь мира» 

(воспитанник Патраков 

Алексей) 

Грамота 

 

май 2015г. 

Городская методическая 

неделя. Круглый стол 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

направлению развития и 

образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Выступление из опыта 

работы «Использование 

коммуникативной игры как 

средства социализации 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Моисеенко И.А. 

(воспитатель) 

Ноябрь 2014г. 

День открытых дверей 

«Хочу всѐ знать» 

НОД 

 

Февраль 2015г. 

День открытых дверей 

«Вместе – дружная семья» 

НОД 

Сентябрь 2014г.  

Муниципальный 

педагогический форум 

«Модернизация системы 

образования в контексте 

ФГОС».  

Участник выставки 

методических пособий. 

 

Ноябрь 2014г. 

Муниципальная 

инновационная площадка 

по введению ФГОС 

«Познавательное развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО».  

Выступление из опыта 

работы «Развитие 

познавательной 

Март 2015г. 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Энергия Севера», в рамках 

Года литературы, 

посвященного 70-летию 

атомной отрасли и 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

(воспитанник Никоноров 

Иван) 

Сертификат участника. 



инициативы старших 

дошкольников в процессе 

использования проектной 

деятельности» 

 

Февраль 2015г. 

Муниципальный конкурс 

семейной фотографии 

«Кулинарное путешествие 

во времени» программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Работа «Саамская 

кладовая» 

(воспитанница Шевцова 

Анна) 

Победитель 

 

Февраль 2015г. 

Муниципальный гала-

концерт «Голубь мира», 

посвящѐнный 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль 2015г. 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Город 

мастеров» 

Работа «Цветущая 

планета» (воспитанники 

Варинская Ксения, 

Кочерина Виктория) 

Грамота 

 

 

Март 2015г 

Межмуниципальный 

семинар «Развитие 

познавательной сферы и 

творческого мышления 

детей с помощью 

инновационных 

развивающих технологий 

через интеграцию 

образовательных областей 

на основе ФГОС 

дошкольного 

образования».  

Выступление: 

«Педагогический проект 

«Зимний марафон» 

 

Апрель 2015г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков воспитанников 

ДОУ «Дети России – за 



мир!»  -   Шалгуев Артѐм 
 

Пивень Л.А. 

(воспитатель) 

Ноябрь 2014г. 

День открытых дверей 

«Хочу всѐ знать» 

НОД 

 

Февраль 2015г. 

Открытый момент. 

Заседание «Клуба 

книголюбов» «Мы –

будущие читатели» 

 

Февраль 2015г. 

День открытых дверей 

«Вместе – дружная семья» 

НОД 

 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах выполнения 

образовательной 

программы за учебный 

год» 

Февраль 2015г. 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Город 

мастеров» 

Работа «Жемчужное дерево 

счастья» (воспитанница 

Пивень Кристина) 

Грамота 

 

Апрель 2015г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков воспитанников 

ДОУ «Дети России – за 

мир!»  -  Гармаш Татьяна 
 

Май 2015г. 

Городская методическая 

неделя 

Выступление из опыта 

работы «Знакомство 

младших дошкольников с 

книжной культурой и 

литературой в условиях 

сотрудничества с сельской 

библиотекой» 

 

Пушкарѐва С.Г. 

(педагог – 

психолог) 

Ноябрь 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «Результаты  

диагностики  развития  

основных психических 

процессов 

воспитанников старшего 

дошкольного  возраста» 

 

Январь 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление «О 

результатах работы 

педагога-психолога за 1-ое 

полугодие 2014-2015 уч. 

года» 

 

Май 2015г. 

Педагогический совет. 

Выступление 

«Психологическая 

готовность выпускников 

2015 года к школьному 

обучению» 

Сентябрь 2014г.  

Муниципальный 

педагогический форум 

«Модернизация системы 

образования в контексте 

ФГОС».  

Участник выставки 

методических пособий. 

 

Ноябрь 2014г. 

МО воспитателей групп 

раннего возраста. 

Выступление «Требования 

ФГОС к организации 

развивающей предметно-

образовательной среды 

ДОУ» 

 

Январь 2015г. 

Муниципальная  площадка 

по введению ФГОС ДО. 

Семинар-практикум на 

базе МБДОУ №9 

«Реализация направления 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

Выступление «Реализация 

 



направления социально-

коммуникативного 

развития дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

 

Февраль 2015г. 

Муниципальный гала-

концерт «Голубь мира», 

посвящѐнный 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной Войне 

Диплом участника 

 

Апрель 2015г. 
Муниципальный конкурс 

«Уголки памяти», 

посвящѐнный 70-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  -   I место 

 

Май 2015г. 

Городская методическая 

неделя. Круглый стол 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

направлению развития и 

образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Выступление 

«Психологизация 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Сергина Е.Н. 

(воспитатель) 

Ноябрь 2014г. 

День открытых дверей 

«Хочу всѐ знать» 

НОД 

 

Февраль 2015г. 

День открытых дверей 

«Вместе – дружная семья» 

НОД 

Сентябрь 2014г.  

Муниципальный 

педагогический форум 

«Модернизация системы 

образования в контексте 

ФГОС».  

Участник выставки 

методических пособий. 

 

Ноябрь 2014 г. 

Муниципальная 

инновационная площадка 

по введению ФГОС ДО 

«Познавательное развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО».  

Выступление из опыта 

работы «Развитие 

познавательной мотивации 

и формирование 

познавательных действий 

младших дошкольников 

посредством реализации 

 



проекта «Я играю - я 

познаю» 

 

Январь 2015г. 

Муниципальная  площадка 

по введению ФГОС ДО. 

Семинар-практикум на 

базе МБДОУ №9 

«Реализация направления 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

Выступление 

«Формирование 

эмоционально-

положительных установок 

к себе и окружающим у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Март 2015г 

Межмуниципальный 

семинар «Развитие 

познавательной сферы и 

творческого мышления 

детей с помощью 

инновационных 

развивающих технологий 

через интеграцию 

образовательных областей 

на основе ФГОС 

дошкольного 

образования».  

Выступление 

«Педагогический проект 

«Я играю – я познаю» 

Апрель 2015г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков воспитанников 

ДОУ «Дети России – за 

мир!» 
Гармаш Алина 

 

Шайдурова Л.А. 

(заведующая 

МБДОУ) 

 Май 2015г. 

Городская методическая 

неделя. Круглый стол 

«Управление ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДОО». 

Выступление из опыта 

работы «Год работы по 

новым стандартам» 

 

 

       

Одним  из  самых  важных  направлений  работы  педагогического  коллектива  

МБДОУ № 9  является  «Охрана  жизни  и  здоровья  детей».    



     В 2014-2015 году  воспитанников,   имеющих  патологию  здоровья, составило   

80 %,  практически  здоровых – 20 %.  Из  них:    

- инвалиды – 3 человека (6 %) 

- аллергики  -  6  человек (12 %) 

- с патологией   зрения -  15  человек  (29 %) 

- с  плоскостопием  -  9  детей  (17 %) 

- с нарушением  осанки  -  3  детей  (6 %) 

- с  неврологической  патологией  -  3 детей  (6 %) 

- с  дефицитом  массы  тела  -  1  человек (1 %) 

- с  избытком  массы  тела  -  1  человек (1 %) 

- ВПС  -  1  человек  (1 %) 

- ФСШ  -  1  человек  (1 %) 

 

    Доля  простудных  заболеваний  составила  99 %  от  общего  количества  детских  

заболеваний.  Однако,  несмотря  на  большой  процент  различных  патологий  

коллективу  МБДОУ  №  9  удалось  держать   показатель   заболеваемости  в  

МБДОУ  ниже  районного  показателя: 

 

Показатель  МБДОУ № 9 
Среднее  число  пропусков  по  болезни  1  

ребенком 
ясли 10,5 

сад 3,7 
всего 5,7 

   

     Одной   из  главных  задач  МБДОУ № 9  на  протяжении  ряда  лет  

является  формирование  речевых  компетенций  у  воспитанников,  т.к. 

количество  неговорящих детей,  среди  вновь  поступающих детей  в МБДОУ № 9,  

с  каждым  годом  увеличивается. Родители  все  меньше уделяют внимания  

своевременности  появления  всех  этапов детской  речи.   

     Поэтому  в  МБДОУ № 9  во всех возрастных группах создана   достаточно 

богатая предметно - развивающая среда для речевого развития детей  и  которая  

эффективно    используется педагогами для коллективной и индивидуальной работы 

с детьми по развитию  речи.  Оформлены центры речевой активности,  

предоставляющие  возможность ребенку действовать индивидуально. Педагогами 

накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации речевых игр и занятий   (в  бумажном  и электронном варианте):  

картотеки и пособия для проведения артикуляционных гимнастик, комплексы 

пальчиковых игр и физминуток, игрушки и игровые пособия для развития 

правильного речевого дыхания, тематические   папки, словесные  игры для 

обогащения пассивного и активного словаря, формирования грамматически 

правильного строя речи, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой 



моторики. Весь  речевой  материал  сгруппирован   на групповых  полках  - это   

удобно  воспитателям  и  доступно  детям  для  свободного  использования  в  

повседневной  жизни. 

      Во  всех  дошкольных   группах  оформлен  книжный уголок, где расположены 

книги по возрасту детей. Подобран  иллюстративный  материал для  рассматривания  

и бесед с детьми.  Постоянно  оформляется     тематическая  выставка:  подбирается   

художественная литература по  теме, иллюстративный  материал (сюжетные  и 

предметные  картинки) для  рассматривания  и бесед с детьми,   игры   по  теме. 

Используются  фотографии  детских  писателей  и  иллюстраторов  детской  книги. 

      Воспитателями   дошкольных  группы  проведена большая работа по созданию  

условий  для  театрализованной  деятельности, способствующей  развитию 

диалогической речи воспитанников. Детям предоставлена возможность   

использовать игрушки  и  атрибуты по разным видам театра:  настольный,  

пальчиковый,   театр  игрушек  и  др.   Имеется фланелеграфы и ширмы для 

обыгрывания и показа сказок, подобран  музыкальный  материал  для    просмотра   

обыгрывания и показа сказок,  потешек  и  литературных произведений.  

    Вся  проведенная  в  МБДОУ № 9  работа  дала  положительную  динамику  в  

решении  обозначенной  проблемы,  об  этом  свидетельствуют показатели  речевого 

мониторинга. 

Результаты речевого обследования детей с 3 до 7 лет 

МБДОУ № 9 «Светлячок»  в 2014 – 2015 учебном году. 

 

 на начало уч. года на конец уч. года 

Всего обследовано детей в 

МБДОУ № 9 

39 детей  (75%) 43 ребѐнка (83%) 

из них - с чистой речью 13 детей  (34 %) 24 детей (56 %)  

            с нарушениями речи 19 детей  (48 %) 8 детей  (19 %) 

           с возрастной нормой 7 детей  (18 %) 11 детей  (25 %) 

в т.ч.  детей – инвалидов  3 детей 3 детей 
 

     Таким образом,  правильно  сформированная  предметно-речевая  среда  помогла  

получить   положительную  динамику  речевого  развития  воспитанников  МБДОУ 

№ 9.  Рост  детей  с  чистой  речью  составил  22 %,  с  возрастной  нормой  7 %.  

Число  детей  с  нарушениями  речи  уменьшилось  на  29 %. 

   На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 



    Результаты психологической готовности выпускников 2015г. к школе  таковы: 

из 10 обследованных выпускников два воспитанника  (20%)  имеют высокий 

уровень психологической готовности к школе,   70%  -  средний уровень развития 

психических качеств, достаточный для начала обучения по общеобразовательной 

программе  первого  класса.  У одного  ребенка  (10 % )  выявлен слабый уровень 

развития психических процессов.  Родителям мальчика рекомендовано подумать над 

целесообразностью начала школьного обучения в этом году.   

У  детей, занимающихся по адаптированной образовательной программе,  

повысился уровень сформированности таких психических процессов, как 

зрительная память, внимание (концентрация, объѐм),  снизилась тревожность, 

улучшилась произвольность познавательных процессов и поведения. Однако 

отсутствует положительная динамика в развитии воображения, слуховой памяти. 

Уровень  сформированности психологического развития детей-инвалидов: 

 

психический 

процесс 

уровень сформированности высших психических функций 

(показатель от количества обследованных детей) 

низкий средний 

(норма) 

выше 

среднего 

высокий 

Мышление 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)  

Память зрительная 1 (33%)  2 (66%)  

Память слуховая   2 (66%)  1 (33%)  

Восприятие 

зрительное 

2 (66%)   1 (33%)   

Восприятие 

слуховое 

2 (66%)  1 (33%)  

Внимание 2 (66%)   1 (33%) 

 

Таким образом, положительная динамика развития отмечена у двух  детей. 

Работа с детьми-инвалидами продолжится в соответствии с адаптированными 

образовательными программами. 

У  детей, посещающих  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 

положительная динамика выявлена у всех воспитанников.  Итоговая диагностика 

показала, что у детей,  регулярно посещающих МБДОУ, улучшилась 

произвольность поведения и психических процессов, повысилась самооценка, 

улучшились мыслительные процессы.  

 

    Итоговый  мониторинг  по  результатам  воспитательно-образовательной  

работы  МБДОУ № 9   в 2014-2015  учебном  году    свидетельствует,  что 

программный  материал  усвоен   91 %  воспитанников.  По результатам анализа 

детского развития, можно определить рейтинговый порядок развития 

интегративных качеств у детей.   



    Наиболее развиты  у воспитанников такие интегративные качества, как  

«Физическое развитие» -  92 %,  «Овладение умениями и навыками» - 80%,  

«Любознательность, активность» - 78 %.   «Способность управлять своим 

поведением и планировать действия» -75 %. 

    Несколько ниже  показатели развития  таких  интегративных  качеств,  как   

-  «способность  решать интеллектуальные и личностные задачи»  -  62% 

- «овладение предпосылками учебной деятельности»   -  58 % 

- «овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» - 56 % 

- «имеющий представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

- 53 % 

-  «эмоциональность,  сочувствие,  отзывчивость»   -  50 %. 

    Данные показатели мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм организации, 

методов и приѐмов воспитания и развития  и  определить  приоритетные  

направления  педагогической  деятельности в 2015-2016  учебном  году. 

     Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям и развитию интегративных качеств за учебный  год  являются 

удовлетворительными.   Вместе  с  тем,  педагогам  МБДОУ  следует  обратить  

внимание  на  два  последних  в  «рейтинговом  списке»  интегративных  качества.   

 

      Важным условием положительной динамики   развития  воспитанников  в  

МБДОУ № 9  является атмосфера творческого сотрудничества педагогов,  детей  и 

родителей.   

     Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ № 9  строил на принципе 

сотрудничества.  

При этом решались приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- анкетирование,  опрос-интервьюирование 

- наглядная   информация  в  информационных  уголках  для  родителей; 

- дни  открытых  дверей   для родителей; 

- проведение совместных   мероприятий для детей и родителей; 

- выставки совместных работ; 



- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

     В  помощь  родителям  работала консультативная служба специалистов: 

педагога-психолога,  учителя - логопеда, инструктора по физкультуре, социального  

педагога,  музыкального руководителя, старшего  воспитателя,  старшей 

медсестры.  В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, тематические 

и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.    

В  2014-2015  году продолжалась работа  по   психолого-педагогическому   

просвещению педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей.  

     Проводились консультации, направленные на оказание помощи и 

психологической поддержки конкретным воспитанникам (по результатам занятий 

психолога с  детьми или по обращениям воспитателей  и  родителей):  в  октябре-

ноябре были проведены три занятия в рамках тренинга «Эффективное общение 

педагогов с родителями в ДОУ». Тренинг был нацелен на поиск резервов для более 

эффективной работы, выделение причин возможных или истинных 

профессиональных проблем; выработку внутренней позиции по отношению к 

профессиональной деятельности, ориентирующей педагогов на построение 

взаимоотношений с родителями на основе сотрудничества, и осознание своей 

индивидуальности в процессе педагогической деятельности. Тренинговые встречи 

строились в доступной и интересной форме. Каждая содержала как теоретический 

материал (короткие беседы и мини-лекции), так и практическую часть, в которой 

были использованы определенные упражнения и задания (игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков общения, моделирование и анализ 

заданных ситуаций), помогающие воспитателям  и  родителям  овладеть приемами 

межличностного взаимодействия, осознать себя и особенности своей личности, 

проявляющиеся в процессе общения.  Педагоги  и  родители  с удовольствием 

приняли участие в тренинге, а по окончании отметили его нужность, полезность, 

разнообразие приѐмов обучения, предложили проводить такие тренинговые занятия 

для решения и других психологических проблем.       Следует   отметить, что в 2014-

2015 учебном году конфликтов между педагогами и родителями не возникало.   

В  течение  года  педагогами  и  специалистами  подготовлены   материалы  на  

актуальные  темы для родителей: 

- сообщения: «Общее влияние игры на развитие ребѐнка» (Клуб молодой семьи), 

«Тревожный ребѐнок. Стоит ли тревожиться?». 

- стендовая информация: «Как научить ребѐнка делиться?», «»Как сделать из 

мальчика мужчину», «Памятка для родителей агрессивного ребѐнка», «Как вести 

себя родителям с гиперактивным ребѐнком», «Застенчивый ребѐнок», «Как 



научить ребѐнка управлять своим поведением?», «Не хочу в школу!» или Что 

делать родителям?» 

- предложены буклеты «Как общаться с педагогом». 

 

    Для оказания квалифицированной помощи родителям в вопросах развития речи 

дошкольников   учителем-логопедом  проведена следующая работа: 

- представлены  материалы  по  развитию  речи  детей,  включающие   в себя   

советы,   практические  рекомендации,  подбор  игр и упражнений,   перечень   

литературы  и  статей  профессиональной  литературы 

- выступление  на общем родительском собрании «Мой ребенок зачислен на 

логопедический пункт» 

- размещена  стендовая информация: «Зачем нужны занятия с логопедом», «Роль 

взрослого в развитии речи ребѐнка» 

- подготовлен обучающий практикум для родителей  «Развитие связной речи 

детей 5–6 лет в детском саду и дома» 

- проведена  консультация «Как рождается первое слово»  (Рубрика  «Поможем 

ребѐнку заговорить»)  в рамках работы клуба  «Молодой семьи».  

   

      Одним  из  важных  направлений  МБДОУ № 9  является  социальная 

защита воспитанников из социально-неблагополучных семей,  которая  строится 

в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  способствует выявлению семей данной 

категории и  осуществляет  профилактическую  работу с ними  в   сочетании мер 

помощи и мер воздействия. 

      На начало 2014 – 2015 учебного года на профилактическом учете в ДОУ 

состояло 3 семьи, в которых воспитывалось 4 детей.  К родителям, ненадлежащим 

образом исполняющим свои родительские обязанности по содержанию и 

воспитанию  детей, в профилактических целях  своевременно принимались 

следующие  меры воздействия: 

- письменное предупреждение – 1; 

- профилактические беседы – 3; 

- посещение на дому – 17 

     В течение учебного года велась  работа по охране прав и социальной защите 

воспитанников, оставшихся без попечения родителей.  На начало и конец учебного 

года в опекаемых и приемных семьях находилось 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.  

      ДОУ посещают 3 ребенка - инвалида. Разработаны программы индивидуального 

сопровождения на каждого ребенка.  

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

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

      Клуб молодых семей» организован для работы 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.  В рамках этого 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).  

      Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи являлась 

организация консультативного пункта. Обращаясь в него, родители получали 

консультативную или практическую помощь администрации ДОУ, старшего 

воспитателя, педагога - психолога, старшей медицинской сестры, учителя – 

логопеда, социального педагога, инструктора по физической культуре. Специалисты 

помогали определить особенности развития каждого ребенка для подготовки его к 

поступлению в ДОУ или в школу, 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»  

- информационные листы для родителей 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 

- проведены мероприятия в связи с проведением областной межведомственной 

операции «Подросток» 

- разработана серия консультаций для родителей:  

     Анализируя социально-педагогическую деятельность за прошедший учебный 

год, следует отметить, что деятельность ДОУ способствовала обеспечению защиты 

прав детей, объединению всех участников образовательного процесса. 



 

     Следующее  важное  направление  МБДОУ № 9 в 2014 – 2015 году  - 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (далее  ПМПк),  

которая    осуществлялась по разработанному плану, составленному на учебный год, 

включающему в себя три этапа:  подготовительный (сентябрь), промежуточный 

(ноябрь, февраль)  и   итоговый (май). 

    Количество детей, в сопровождении  ПМПконсилиума МБДОУ № 9  – 5 

воспитанников.   Из  них:  с   задержкой психического развития – 2 (40%),   со 

сложным дефектом – 2 ( 40%),   1 ребенок (20%) с  врожденным  гиперинсулизмом, 

средне-легкое течение.   

Количество детей, обратившихся в ТПМПК  - 0 воспитанников  

    В течение учебного  года ТПМПК оказывались методические консультации 

педагогам и специалистам по вопросам   организации сопровождающей 

деятельности, диагностического наблюдения, осуществления коррекционной 

работы. 

     К сожалению, в этом учебном году специалисты ПМПк не принимали участие в 

совещаниях, круглых столах, конференциях по проблемам оказания комплексной 

медико-социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии.  

    В составе консилиума  работали: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, воспитатель, старшая медицинская сестра. Все они имеют  

профессиональное образование.   

    Положительным моментом  в работе консилиума явиловь: 

- отсутствие частой сменяемости членов ПМПк  (в течение последних 3-х лет 

состав постоянный, кроме воспитателя), что позволило  организовывать 

систематическое и планомерное наблюдение за детьми, способствовало 

повышению качества работы консилиума 

- сформирован пакет документов всех специалистов ПМПк,  что  позволило 

координировать деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать 

результаты коррекционной работы с детьми, обеспечивая комплексное 

сопровождение воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в развитии. 

 

     

 

 

 


