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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения.  

1.1. Основные сведения о МБДОУ № 9: 

Лицензия: серия 51Л01 № 0000615, регистрационный номер 264-16 от 26 октября 2016 года, выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области.  

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждения:  

тип - дошкольное образовательное учреждение 

Юридический  адрес: 184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский район, нп Енский, улица 

Школьная, д. 4А. 

Контактный телефон: (81535) 7-03-65      Факс: (81535) 7-03-65 

Е-mail: detsad_9_51@mail.ru           

Адрес сайта  в  интернете:  http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/  

Заведующий – Шайдурова Любовь Александровна 

Учредитель: муниципальное образование Ковдорский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района 

Юридический адрес  Учредителя:  184141, Россия, Мурманская область гор. Ковдор, пл. Ленина, 

д.1.     Телефон: (81535) 7-36-80     Факс: (81535) 7-31-74 

Формы самоуправления МБДОУ: Совет Учреждения,  общее собрание коллектива Учреждения, 

педагогический совет,  групповые родительские собрания.  

 

Режим работы установлен Учредителем: 

пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье); 

длительность функционирования – 12 часов; режим работы – с 7:00 до 19:00. 

 

Язык образования – русский. 

mailto:detsad_9_51@mail.ru
http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/


3 

 

1.2. Краткое описание МБДОУ № 9: 

Здание МБДОУ  № 9  типовое,  отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, нежилое.  Введено в 

эксплуатацию  в 1988 году,  оснащено  тепло и водоснабжением. 

Площадь помещений, используемых непосредственно  для  нужд  образовательной  организации   – 

2158  кв.м.,   из  них  площадь  групповых  помещений  375 кв.м.,  в  т.ч. для детей  старше 3-х лет – 

252 кв.м.  Площадь дополнительных  помещений для  занятий с детьми  235 кв. м.  

Структура  образовательной  организации:   

 

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/2015-2016/kartinki/struktura_obrazovatelnoj_organizacii.png
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Наличие и комплектование групп: 

В МБДОУ  функционируют  3 группы  общеразвивающей направленности:  

− одна разновозрастная  группа  для детей  раннего возраста  от 1 до 3 лет  -  10 детей; 

− две разновозрастных группы дошкольного возраста: для детей младше-среднего дошкольного 

возраста от 3 до 5 лет – 20 детей;  и старшего дошкольного  возраста от 5 до 7 лет  -  19 детей.  

Общий списочный состав на 31 декабря - 49 детей. Наполняемость групп соответствует 

лицензионным нормативам.  

Социальный  паспорт МБДОУ № 9  по  состоянию на конец года  (31 декабря): 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Мальчиков   26 24 31 

Девочек 19 20 18 
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 2014 год 2015 год 2016 год 

Семей  с 1 ребенком 14 14 14 

Многодетных семей 5 4 6 

Малообеспеченных семей 17 15 12 

Семей с одним  кормильцем 12 12 8 
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Приём детей В МБДОУ осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).              В 

течение года проводится доукомплектование. Ежегодно составляется социальный паспорт семей 

воспитанников.  

Приоритетной деятельностью образовательного учреждения является обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, 

соблюдение требований ФГОС к условиям (кадровым, психолого-педагогическим, материально-

техническим и др.)  реализации образовательной программы дошкольного образования для 

формирования у детей дошкольного возраста на основе целевых ориентиров предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2. Особенности  образовательного  процесса  в  МБДОУ № 9. 

2.1. Содержание  дошкольного  образования  

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  различных  возрастных  группах  

обусловлены  спецификой  возраста  воспитанников,  их  развитием,  климато-географическими   

условиями  проживания,   заказом  родителей,  требованиями  санитарных  норм  и  правил.     

Содержание образования и организация образовательной деятельности в МБДОУ № 9, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей,  определяется Программой, разработанной с учётом:  

- основной образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения до школы»  

под  ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   

- парциальной  программы  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста» /  Н.Н. 

Авдеевой,  О.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной. 

- парциальной  программы  «Театр-творчество-дети» /  Н.Ф. Сорокиной,  Л.Г. Миланович 

- авторской  программы  педагогов  МБДОУ № 9  «Все  это  Родина,  милый  мой  Север»  

- модифицированных  программ   педагога-психолога  и  учителя-логопеда. 

Образовательная программа МБДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального 

подхода к дошкольникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.   

МБДОУ работает в режиме муниципальной инновационной площадки по социально-

коммуникативному  развитию  дошкольников  в  рамках  введения  ФГОС ДО. 

С целью наиболее эффективной реализации образовательной программы в МБДОУ используются  

современные  методы  и  образовательные технологии: 
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− метод поисковой деятельности заключается в том, что  дети получают реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания;  

− технология проектирования, ориентированная не на приобретение знаний и навыков, а на их 

применение и приобретение новых. Активное использование проектирования в детском саду дает 

возможность каждому ребенку осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность; 

− технология развивающего обучения, направленная на освоение не способов действий, умений и 

навыков, а на освоение принципов действия. Педагог выступает, как партнер, функция которого 

заключается не только в передаче знаний, но и в организации собственной деятельности детей. 

Она построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности; 

− технологии  здоровьесбережения  и  пропаганды  здорового  образа  жизни. 

      Основная деятельность МБДОУ № 9 направлена на введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  В МБДОУ идет постоянный поиск путей 

работы методической службы в инновационном режиме, решения различных проблем. Педагогами 

накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как социально-личностное и 

духовно-нравственное развитие, интеллектуально-познавательная работа с детьми, организация 

познавательно-исследовательской деятельности детей, совершенствуется работа с родителями  

(законными  представителями). 

Коррекционно-развивающая деятельность в  МБДОУ. 

      Поскольку в настоящее  время государственная политика страны направлена на поддержку детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, что закреплено соответствующими 

нормативными документами (указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" от 01.06.2012 № 761, гл.1 ст.5 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации") приоритетной деятельностью образовательного учреждения является 

создание условий для получения ими качественного дошкольного образования, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования.  

      Все дети от 3 до 7 лет, посещающие ДОУ с письменного согласия родителей прошли диагностику 

развития психических качеств. По результатам были определены воспитанники, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающих занятиях (9 детей – 29 % от обследованных).  Из них:  

− будущие первоклассники – 4 детей 

− дети «группы риска» (педагогически запущенные) – 2 детей 

− дети, нуждающиеся в дополнительных развивающих занятиях  – 2 детей 

− дети с ОВЗ – 2 детей (на сопровождении ПМПк) 

− дети-инвалиды – 2 человека, занятия с которыми строились в соответствии с адаптированными 

образовательными программами.  

     С этими воспитанниками в течение года осуществлялась целенаправленная коррекционно-

развивающая деятельность. Работа с детьми-инвалидами была направлена на развитие когнитивных 

функций и коррекцию отклонений в ЭВС. Все занятия проводились индивидуально. По результатам 

диагностики у обоих детей снизилась тревожность, улучшилась устойчивость внимания. 
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     В структуру занятий с детьми «группы риска», будущими первоклассниками были включены игры 

и упражнения на развитие когнитивных функций и на коррекцию отклонений в ЭВС (высокая 

тревожность, агрессивность, низкая самооценка и стрессоустойчивость). 
 

      Воспитанники старшей разновозрастной  группы 1 раз в неделю посещали развивающие занятия 

по программе интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик-семицветик», 

авторов Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. 

      Дополнительно  использовались образовательные технологии: 

1. Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников».  

2. Шарохиной В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в младшей (средней, старшей) группе»  

3. Лесиной С.В. «Коррекционно-развивающие занятия» (комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению агрессии). 

4. Веприцкой Ю.Е. «Развитие внимания и ЭВС детей 4 – 6 лет». 

5. Габдракиповой В.И., Эйдемиллер Э.Г. «Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью». Программа и методические рекомендации.  

6. Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению».  
 

Однако, анализ результатов коррекционно-развивающей работы по данному направлению за 

последние 3 учебных года наглядно демонстрирует, что проблема развития такой психической 

функции, как внимание, у детей старшего дошкольного возраста с каждым годом возрастает.  

Следует определенный вывод, что развитием психических функций нужно заниматься с более  

раннего возраста, включив в деятельность  психолога  коллективные  формы работы во всех 

возрастных  группах. 
 

Сравнительный анализ результатов   работы по развитию внимания  

старших дошкольников через игровую деятельность. 

 

Календарный год Число 

воспитанников 

Уровень развития внимания на конец II полугодия 

высокий средний (норма) низкий 

2014 21  33%    48%   19%  

2015 16 19% 50% 31% 

2016 14 21% 43% 36% 
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Психологическое сопровождение воспитанников группы раннего возраста в период адаптации: 
 

Для облегчения периода адаптации к ДОУ, была разработана система занятий по 

психологическому сопровождению детей раннего возраста. Игры психологической поддержки 

проводились с малышами один раз в неделю, с использованием различных видов деятельности и 

элементов сказкотерапии и музыкотерапии.  Родителям предлагались информационные материалы 

по теме привыкания малыша к ДОУ.  Как итог – все дети группы раннего возраста в этом учебном 

году легко адаптировались к условиям ДОУ. 

 

 
Легкая адаптация  

Адаптация средней 

тяжести 
Тяжёлая адаптация 

2013-2014 4 (50%) 3 (38%) 1 (12%) 

2014-2015 4 (57%) 1 (14%) 2 (29%) 

2015-2016 7 (78%) 2 (22%) 0 
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Адаптация средней тяжести
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Осуществление психологического просвещения педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей.  

В целях оказания квалифицированной помощи родителям воспитанников использовались 

такие формы работы, как индивидуальное консультирование, размещение материалов на сайте 

МБДОУ, в группе «Светлячок» социальной сети «ВКонтакте», на информационных стендах групп. 

Однако в этом учебном году активность родителей снизилась по сравнению с прошлыми годами, 

стало меньше индивидуальных обращений. Наиболее востребованной помощь по вопросам развития 

была со стороны семей детей-инвалидов. С их представителями сотрудничество велось постоянно.  

Психологическое просвещение педагогов осуществляла через руководство МО ДОУ по проблеме 

«Работа с детьми из социально неблагополучных семей», консультации, индивидуальные беседы.  

 

О работе ПМПк ДОУ в  2016 уч. году: 

Количество детей в сопровождении ПМПк ОО – 5 человек 

 с задержкой психического развития – 2 воспитанника (40%) 

 со сложным дефектом - 2 воспитанника (40%) 

 врожденный гиперинсулизм – 1 воспитанник (20%) 
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Число обратившихся в ПМПк осталось на уровне прошлого года.  По результатам педагогического 

мониторинга, психологической диагностики и логопедического обследования, у всех детей, 

состоящих на учете ПМПк, выявлена положительная динамика развития различной степени.  
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Формирование психологической 

готовности воспитанников к 

обучению в школе (уровень 

психологич. готовности) 

Выше возрастной  

 нормы – 18% 

Норма – 64% 

Ниже нормы – 18% 

Выше возрастной  

 нормы – 20% 

Норма – 70% 

Ниже нормы – 10% 

Выше возрастной  

 нормы – 0% 

Норма – 100% 

Ниже нормы – 0% 

Степень адаптации воспитанников 

раннего возраста 

  

Легкая   – 50% 

Средняя – 38% 

Тяжёлая – 12% 

Легкая   – 57% 

Средняя – 34% 

Тяжёлая – 9% 

Легкая   – 78% 

Средняя –  22% 

Тяжёлая – 0% 

Уровень развития  ВПФ 

воспитанников дошкольных групп 

Выше возрастной  

нормы – 30% 

Норма – 55% 

Ниже нормы – 15% 

Выше возрастной  

нормы – 27% 

Норма – 61% 

Ниже нормы – 12% 

Выше возрастной  

нормы – 26% 

Норма – 61% 

Ниже нормы – 13% 

Работа с родителями  (количество 

обращений к педагогу-психологу) 

Всего – 26 обр. 

По результатам 

диагностики – 15 

обр. (58%) 

По оказанию 

помощи – 11 обр. 

(42%) 

Всего – 38 обр. 

По результатам 

диагностики – 19 

обр. (50%) 

По оказанию 

помощи – 19 обр. 

(50%) 

Всего – 47 обр. 

По результатам 

диагностики – 18 

обр. (38%) 

По оказанию 

помощи – 29 обр. 

(62%) 

 

В ДОУ функционирует логопункт, где реализуется адаптированная программа «Коррекционная 

работа с детьми дошкольного возраста в условиях логопедического пункта», составитель - учитель-

логопед Ермакова А.Г. На логопункт было зачислено 22 ребенка, из которых  9 детей с тяжелыми  

нарушениями речи.  Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, как группами по 2-3 ребенка со сходными 

дефектами речи, так и индивидуально. О ходе и результатах работы логопед и воспитатели групп 

отчитываются на оперативных  совещаниях,  коллегиально обсуждают успехи и неудачи, советуются 

о наиболее удачных  приемах формирования  правильной речи.  Однако, в 2016 году логопункт 

работал  всего  3 месяца в связи с болезнью логопеда. А посещение речевых занятий в дошкольных группах  

позволило выявить недостатки работы по данному направлению:  

− воспитатели сами излишне многословны,  предпочитают работать с более активными детьми, с которыми 

легче достичь поставленной цели; 

− неграмотное планирование и проведение речевых гимнастик, задача которых не дать возрастному 

отклонению перейти в привычку – патологическое нарушение; 

− педагогами  часто игнорируется длительное отсутствие  в детском саду детей, имеющих дефекты  

звукопроизношения; 

− недостаточно активно ведется  работа  по решению речевых проблем с родителями:  мало яркой 

наглядности  просвещенческого характера; тематических выставок, привлекающих внимание; 

интересных практических материалов в информационных  уголках; 

− снижение ответственности воспитателей за слабую речевую подготовку детей к школе привели к 

тому, что половина  выпускников  МБДОУ уходят в  первый класс с речевыми нарушениями. 
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      В  рамках  реализуемой  образовательной  программы во 2 половине дня  в  МБДОУ организована  

дополнительная  совместная  образовательная  деятельность  по следующим  направлениям: 

Дополнительная совместная  образовательная деятельность по направлениям: 

№ 

п/п 

Совместная 

деятельность 

 Образовательная 

область 

Возраст 

детей 

Число 

детей 

Место 

проведения 

1 Кукольный театр  

«Петрушка» 

Речевая, познавательная     

и социально-

коммуникативная 

5-6 лет 10 Театральная 

студия 

2 «Юные  

исследователи» 

Познавательно-

исследовательская  

6-7 лет 9 Мини-

лаборатория 

3 «АБВГДейка» (игры  

с  буквами, словами) 

Познавательная и речевая 5-7 лет 9 + 10 Развивающий 

видео центр 

4 «В гостях у Чахкли» 

(знакомство с 

культурой и бытом  

саамов). 

Социально-

коммуникативная   

4-5 лет 10 Центр саамской 

культуры 

5 «Оч.умелые ручки» Художественно-

прикладная 

3-4 лет 10 Групповое 

помещение  

6 «Речевичок» Речевая 4-7 лет  21 

(3 подгр.) 

Логопедический 

кабинет 

7 Путешествия  

будущих 

первоклассников 

Познавательная  6-7 лет 9 Развивающий 

видео центр 

 

        Наибольшую популярность среди видов дополнительной образовательной деятельности, по 

данным опроса детей и анкетирования их родителей (законных представителей) воспитанников 

получили следующие образовательные области: социально-коммуникативная (29 %), познавательно-

речевая  (26 %),  познавательно-исследовательская (24%), и  художественно-прикладная  (21%). 

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

В МБДОУ  ведется систематическая  и целенаправленная оздоровительная работа, направленная на  

снижение заболеваемости и  укрепление здоровья воспитанников,  обеспечиваемая  старшей 

медицинской  сестрой  и  воспитателями  групп  во  взаимодействии  с  родителями. 

Для лечебно-оздоровительной работы функционирует медицинский блок, состоящий из 

медицинского, процедурного кабинетов, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами. 

Разработана программа здоровья и план санитарно-оздоровительных мероприятий, включающий в 

себя план работы старшей медсестры, план работы по учреждению: группы раннего возраста  и  

дошкольные группы. Осуществляется мониторинг здоровья, принимаются меры по корректировке  

видов и методов закаливания с учетом индивидуального здоровья каждого ребенка, сезона и  погоды.   



11 

 

В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное десятидневное меню, соблюдается  

оптимальное соотношение пищевых веществ. Питание пятиразовое (введён второй завтрак). 

Качество питания соответствует требованиям санитарного законодательства. Круглогодично  

осуществляется  С-витаминизация третьих блюд, в рационе питания  присутствуют овощи  и фрукты.  

В период полярной ночи  проводятся дополнительные мероприятия  по охране детского здоровья: 

больше двигательной активности,  длиннее  дневной сон  и  прогулки, употребление  отвара 

шиповника  и  поливитаминов. 

В  соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в МБДОУ соблюдается режим дня 

детей, температурный режим помещений, питьевой режим воспитанников.   

Во всех группах  ведутся  папки  здоровья:  сведения о родителях, лист здоровья воспитанников в 

котором  отмечаются: группа здоровья, физкультурная группа. Патология здоровья и рекомендации 

врачей. В листы здоровья вносятся изменения после осмотра детей фельдшером или  специалистами. 

Систематическая работа по физкультурно-оздоровительному направлению включает в себя:  

ежедневные  утреннюю и бодрящую (после дневного сна) гимнастики, подвижные  игры разной 

интенсивности для развития разных видов движений и повышения двигательной  активности,   

физкультурные  минутки  и занятия с включением  компонента корригирующих  упражнений на 

формирование правильной осанки  и  профилактики  плоскостопия,  дыхательную гимнастику и 

гимнастику для глаз по системе Базарного. Для профилактики гриппа в МБДОУ ежегодно 

проводится вакцинация, применяются фитонциды и самомассаж биологически активных  точек. 

При организации закаливания строго соблюдаются следующие гигиенические принципы - 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных потребностей детей. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде, 

умывание прохладной водой. В группах старшего дошкольного возраста осуществляется  полоскание  

горла травяными настоями,  мытье рук  до локтя прохладной водой, босохождение после сна.   

Однако, не всегда отлаженная в детском саду система оздоровительной работы дает положительные 

результаты. Из-за низкой посещаемости детьми 3-7 лет дошкольных групп МБДОУ, 

эффективность оздоровительной работы снижается. 

Сравнительные  показатели  посещаемости  в среднем 1 ребенком. 

 

 2014 год % выполнения 

плана 

2015 год % выполнения 

плана 

2016 год % выполнения 

плана 

ясли 100  125  127  

сад 112  111  110  
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Сравнительные  показатели  пропуска  дней  в среднем  1 ребенком 

 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли 143 121 117 

сад 132 135 135 
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Сравнительные  показатели   пропуска   дней  по болезни   в среднем 1 ребенком 

 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли 9 10 15 

сад 7 9 11 
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Сравнительные  показатели  пропуска  дней  пребывания детей  на домашнем режиме   

в среднем 1 ребенком 

 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли 87 79 85 

сад 69 74 99 
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Сравнительные  показатели  числа не болевших детей в среднем за год 

 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли                                                          2 3 1 

 сад 11 6 8 
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Сравнительные  показатели  числа  случаев  заболеваний  за год 
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Сравнительные  показатели  средней  продолжительности  одного заболевания 

 

 2014 год 2015 год 2016 год  

ясли 7 7 6  

сад 8 8 8  
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 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли 23 22 28 

сад 39 38 50 
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Сравнительные   показатели  удельного  веса  простудных  заболеваний (%) 

 2014 год 2015 год 2016 год 

ясли 91 100 96 

сад 95 100 90 
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Сравнительные  показатели  числа воспитанников, состоящих  на  диспансерном  учете 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Дисп. учет 27 24 23 
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2.3. Организация взаимодействия с социальными партнерами.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 9 взаимодействует с социокультурными объектами по 

обеспечению единства культурного и образовательного пространства в рамках личностно - 

ориентированного подхода к воспитательно-образовательному процессу: 

− «Клуб  любителей  чтения»  проводится  в литературной  гостиной  МБДОУ  совместно  с  

работниками  сельской  библиотеки  - 2  раза в месяц; 

− «Встречи в музыкальной  гостиной»  проводят  педагоги и дети  детской  музыкальной школы, 

как в актовом зале школы, так и в музыкальном зале  МБДОУ  (беседы о музыке, композиторах,   

концертные  выступления детей и взрослых)  -  1 раз в квартал; 

−  «Беседы о здоровье»  - фельдшер  Ёнской  амбулатории  проводит  беседы  с детьми, педагогами 

и родителями  (о причинах  частых болезней,  формах  закаливания  детского организма,  о 

необходимости  прививках, участвует в проведении  родительских собраний; 

− Совместные  мероприятия  в  рамках  преемственности  МБДОУ и МБОУ СОШ № 4 согласно 

годового  плана работы. 
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2.4. Работа с родителями (законными представителями и населением поселка. 

В общей концепции развития МБДОУ вопросу сотрудничества с родителями дошкольников и 

населением поселка отводится одно из важных мест. Анализ изучения статуса семей воспитанников 

позволяет определить воспитательные возможности семьи, ее потенциал, определить методы и 

приемы взаимодействия.  По результатам изучения семей составляются планы по психолого-

педагогическому просвещению родителей, которые содержат задачи информативного плана 

(познакомить родителей с режимом работы групп, с возрастными особенностями детей, дать советы 

по профилактике простудных заболеваний и т.д.) и обучающего (научить руководить детской 

деятельностью, как развивать познавательную активность детей, отвечать на детские вопросы, 

развивать ручную умелость и др.). 

Основные формы работы с родителями и населением поселка в условиях социального партнёрства: 

презентация МБДОУ; дни открытых дверей; выставки семейного творчества; творческие проекты; 

наглядная агитация и анкетирование; совместные праздники и развлечения; спортивные мероприятия; 

конкурсы художественного творчества. 

Организован консультативный пункт для родителей, где по различным вопросам воспитания и 

образования дают консультации специалисты МБДОУ. Проводятся общие, групповые родительские 

собрания, консультации, дни открытых дверей, выставки, конкурсы рисунков и поделок, выполненных 

детьми совместно с родителями.  Составлены социальные паспорта семей, ведётся контроль за 

воспитанием опекаемых детей, детей из неблагополучных семей. 

Опыт работы показал: позиция родителей стала более гибкой.  Анализ проведения совместных 
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мероприятий и анкетирование родителей показывает: 20 % родителей регулярно участвуют в 

планировании образовательного процесса, 60% семей принимают активное участие в организации 

образовательной деятельности. 

Родители проявляют искренний интерес к жизни групп, к продуктам детской деятельности. В 2016 

году 85% родителей посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках, 

развлечениях, субботниках, в проектной деятельности, эмоционально поддерживают своего ребенка. 

 

 

3.  Условия  для  осуществления  образовательного  процесса 

3.1. Характеристика территории МБДОУ.  

      Организация предметной образовательной среды 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Детский сад находится в типовом 

здании. Имеет центральное отопление, водоснабжение и канализацию. 

Территория детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, удалена от магистральных 

улиц, освещена. На  территории установлены  прогулочные веранды.  

Здание детского сада включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В наличии специальные помещения, оборудованные в соответствии с ФГОС ДО для развития 

коррекционно-развивающей  деятельности с воспитанниками: 

− физкультурный зал –  для физкультурно-оздоровительной,  двигательной; 

− музыкальный зал –  музыкальной, игровой, двигательной; 

− кабинет учителя-логопеда –   речевой,  коммуникативной, коррекционно- развивающей; 

− кабинет педагога – психолога –   коррекционно- развивающей  деятельности; 

− кабинет  социального  педагога  -  для социально-коммуникативной  деятельности. 
   

В течение года педагоги активно работали над совершенствованием развиваюшей предметно-

пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования, что 

позволило наиболее эффективно использовать возможности развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его склонностей, уровня активности. 

Основным достижением деятельности педагогического коллектива МБДОУ № 9  в 2016  году 

считаем открытие двенадцати  новых развивающих  центров для  организации  детской 

деятельности и культурных практик:  

― игровых (2):  центр сюжетно-ролевой игры  и конструкторско-игровой центр; 

― художественных (5): 

 театральная гостиная; 

 центр  художественного  чтения (читальный зал);  

 мини-музей  художественно-прикладного  искусства; 

 художественная  мини-галерея;  

 центр  саамской  культуры 

― познавательно-исследовательских (5): 

 мини-лаборатория  для  опытов и экспериментов; 

 мини-музеи окружающего мира со стационарными и съемными  экспозициями  (3); 

 информационно-познавательный видео-центр; 

что в свою очередь: 
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― кардинально изменило предметно-пространственную среду;  

― обогатило вариативность содержания дошкольного  образования; 

― расширило  грани  сотрудничества  педагогов  с  семьями  воспитанников; 

― способствовало профессиональной активности  педагогов и  росту  категорийности.  

 

 2015 год 2016 

Групповые помещения для дневного  пребывания детей 3 3 

Кабинеты для коррекционно-развивающей  работы с детьми 5 5 

Развивающие  центры  для  детской  деятельности 1 11 
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Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется при достаточном обеспечении 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, дидактическими модулями, игровым 

оборудованием, компьютерами. Во всех возрастных группах центры игровой, двигательной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой активности пополнялась современными 

развивающими игрушками и пособиями. 

Информация о материально-технической базе МБДОУ № 9  прилагается  (приложение 1): 

− наименование  помещений  МБДОУ; 

− особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды; 

− предметно-пространственная среда развивающих центров для организации детской 

деятельности и культурных практик  в  МБДОУ; 

− предметно-пространственная  среда  групповых  комнат  МБДОУ. 

Информация о каталогах учебных и методических материалов  прилагается  (приложение 2): 

− печатных  ресурсов 

− электронных  материалов; 

− интернет-ресурсов. 

 

3.2. Организация питания  
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Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Воспитанники МБДОУ обеспечены сбалансированным 4-х разовым питанием.  Ежедневное меню 

составляется медицинской сестрой в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В рацион 

детей включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях 

профилактики йододефицита при приготовлении пищи используется йодированная соль. 

Администрация МБДОУ осуществляет повседневный контроль за деятельностью пищеблока, 

правильной организацией питания детей в группах. 

Соответствие нормам физиологической  потребности детей  в пищевых веществах и энергии 

(в день). 
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1-3 года 1400 1450 42 44,1 47 46,8 203 203,3 

3 - 7 лет 1800 1834 54 56 60 59,6 261 264 

 

3.3. Обеспечение безопасности воспитанников 
 

Для обеспечения безопасности МБДОУ оборудован специально автоматической системой 

пожарной сигнализации (АПС), имеется кнопка экстренного вызова полиции и телефон. Имеются 

средства пожаротушения. Разработан паспорт безопасности, в котором отражен план действий 

сотрудников МБДОУ в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В ночное время и выходные дни организовано дежурство сторожей. 

В МБДОУ систематически отслеживается: 

 медицинское обеспечение;  охрана здоровья воспитанников; 

 прием детей в группах; 

 организация качественного  детского питания; 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории; 

 соблюдение режимных моментов  и  культурно-гигиенических навыков воспитанников; 

 организация двигательного режима  и  физического воспитания детей; 

 личная  гигиена  персонала; 

 охрана труда  работников МБДОУ; 

 состояние мебели в группах и оборудования в залах и кабинетах; 

 освещенность в  групповых комнатах, коридорах, холлах  и кабинетах; 

 отопление и вентиляция; 

 водоснабжение и канализация. 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. 

Территория МБДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет    

безопасности. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных погодных 

условиях. 

При создании  материально-технических условий для детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья  МБДОУ учитывает особенности их  физического и психофизиологического развития.  
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4.  Результаты  деятельности  ДОУ. 

      Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать анализ уровня освоения детьми 

образовательных областей, соответствия развития детей возрастной норме, адаптивности детей к 

детскому саду, участия педагогов и их воспитанников в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня и   расширение форм сотрудничества с семьей. 

Результаты освоения образовательных областей воспитанниками  МБДОУ  

на конец 2015-2016 учебного года. 

Образовательные области Результативность % 

Высокий  Средний  Низкий  

Физическое развитие 67 31 2 

Социально-коммуникативное развитие 57 39 4 

Речевое развитие 40 52 8 

Художественно-эстетическое развитие 52 48 0 

Познавательное развитие 64 33 3 
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      У всех воспитанников, регулярно посещающих групповые и индивидуальные занятия, 

улучшилась произвольность поведения и психических процессов, повысилась самооценка, 

улучшились мыслительные процессы, выявлена положительная динамика в прохождении 

воспитательно-образовательной программы и повышение уровня освоения основных знаний, 

предусмотренных общеобразовательной программой дошкольного учреждения (в сравнении с 

началом учебного года).  
 

Результаты диагностики психологической готовности к обучению в школе выпускников  2016 

года. 

В течение всего учебного года еженедельно проводились с воспитанниками подготовительной 

группы занятия по программе для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик. Приключения 

будущих первоклассников» Н.Ю.Куражевой, основанной на приемах сказкотерапии и игротерапии. 

В ходе игровой деятельности дети приобретали навыки групповой работы, учились подчиняться 

правилам, у них развивались познавательные процессы и эмоционально-волевая сфера. 
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Хочется отметить, что ни один воспитанник не испытывает к школе негативного отношения, 

все обследованные ребята настроены позитивно, воспринимают начало школьного обучения как этап 

перехода к взрослой жизни.  

Все обследованные дети показали достаточный уровень психологической готовности к 

школьному обучению (норму), то есть обладают тем минимально необходимым уровнем развития 

психических функций, который позволит им овладевать школьными знаниями, но им необходима 

помощь взрослых, и со стороны учителя, и в семье.  

Работа с детьми-инвалидами была направлена на развитие когнитивных функций и коррекцию 

отклонений в ЭВС. Все занятия проводились индивидуально. По результатам диагностики у обоих 

детей снизилась тревожность, улучшилась устойчивость внимания. 

В целях осуществления преемственности в работе ДОУ и СОШ №4, для обеспечения лёгкой 

адаптации воспитанников к условиям школьного обучения, учителю будущих первоклассников 

Шатской Н.В. даны рекомендации по организации условий для их эффективного обучения. 

 

 

5. Кадровый потенциал.  
 

5.1. Количественный и качественный состав 
 

Педагогический коллектив МБДОУ укомплектован кадрами на 100%, достаточно стабилен и 

имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. В штате имеются: старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 6 воспитателей. 

№ 

п/п 

Характеристика  педагогических  работников Численность   

работников 

1 Численность педагогических  работников  - всего,  из  них: 10 

1.1. Штатные  педагогические  работники. 10 

2. Из  общей  численности  педагогических  работников  (из  строки № 1):  

2.1. Педагоги, имеющие почетное  звание  при  отсутствии  ученой  степени   1 

2.2. Педагоги, имеющие  высшее  образование 6 

2.3. Педагоги,  имеющие  среднее  профессиональное  образование 4 

2.4. Педагоги,  имеющие  высшую квалификационную  категорию 0 

2.5.  Педагоги,  имеющие  первую   квалификационную  категорию 9 

2.6. Педагоги в возрасте до 50 лет  7 

2.7. Педагоги в возрасте  старше 50 лет  2 

2.8.  Педагоги в возрасте старше 60 лет 1 

2.9. Педагоги со стажем  до 20 лет  1 

2.10. Педагоги со стажем  более  20 лет  9 

2.11. Педагоги, прошедшие  профессиональную переподготовку в течение 3-хлет 10 

 

Основные достижения  педагогического коллектива в 2016 году: 

1. Успешно преодолели  лицензионный  контроль  МОиН МО  (без замечаний); 

2. Привели  в  соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственную   

развивающую  среду МБДОУ  (приложение 1). 

3. Повысили  уровень квалификации  педагогических работников на 40 %  (4 педагога впервые 

получили  первую квалификационную  категорию) и 1 педагог (учитель-логопед)   подтвердил 

квалификацию  (на 01.09.2016 года  90 % педагогов  имеют 1 квалификационную категорию). 
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4. Организовали и успешно провели два муниципальных семинара по работе социально-

коммуникативной направленности в рамках муниципальной опорной площадки:   

− в марте 2016 года для педагогов образовательных учреждений  Ковдорского района;  

− в октябре – для руководителей  МБДОУ  Ковдорского района.    

     Сводная анкета обратной  связи  участников  муниципального  семинара прилагается    

      (приложение № 3). 

5. Обеспечено участие в областном профессиональном конкурсе  Министерства образования и 

науки  Мурманской области:  «Лучший детский сад Мурманской области - 2016» (ноябрь 2016). 

6. Приняли участие в многочисленных  профессиональных  конкурсах  различного уровня.    

Таблица  активности  педагогов в методических мероприятиях  2016 года  прилагается.  

(приложение № 4). 

7. Муниципальное задание за 2016 год  выполнено в полном объеме. 

8. Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБДОУ за 2016 год по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) составляет -  100 %. 

Сводная анкета обратной связи с родителями  воспитанников  МБДОУ  прилагается  

(приложение 5). 

 

7. Перспективы  развития  на 2017 год: 

1. Продолжать работу по  формированию  речевых  компетенций  у  воспитанников  МБДОУ № 9. 

2. Создавать мотивацию для повышения  качества  компетентности  педагогов  через участие в 

профессиональных  конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

3. Пополнить  материально-техническую среду  прогулочной  площадки и  физкультурного зала  

спортивным оборудованием для развития  основных видов движений  у  воспитанников ДОУ. 

4. Организовать  консультативную  помощь и психолого-педагогическую поддержку семьи, 

повышение грамотности  родителей по вопросам образования и воспитания дошкольников.  

5. Обеспечить обучение педагогов инновационным педагогическим технологиям и методам   с 

целью повышения профессиональной компетентности.   

 

 


