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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ № 9  в  2016-2017  учебном году. 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения детский сад № 9 «Светлячок», нп Енский, Ковдорский район 

Сокращенное наименование: 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. 

Фактический 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 

Время работы: Все возрастные группы функционируют в режиме 5 – ти дневной рабочей 

недели с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

По времени пребывания детей в учреждении группы функционируют в режиме 12 часового 

пребывания: с 7.00 до 19.00 

График приема граждан: четверг с 16.00 до 18.00 без предварительной записи 

Язык образования - русский 

Дни открытых дверей - 28 февраля 2017 года 

Учредитель: муниципальное образование Ковдорский район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление образования 

Ковдорского района 

Юридический адрес: 184141, Россия, Мурманская область гор. Ковдор, пл. Ленина, д.1. 

Телефон: (81535) 7-36-80 

Факс: (81535) 7-31-74 

Е-mail: nachroo@kovadm.ru      sroo@kovadm.ru 

МБДОУ № 9 является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного самоуправления, 

круглую печать со своим полным наименованием и указанием места нахождения, штампы. 
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1.2. 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 

Социальный  педагог  Машинист  по  стирке  и  

ремонту  спецодежды 

Музыкальный  руководитель  Дворник 

  Рабочий  по  комплексному  

обслуживанию 

 

 

Разновозрастная группа 

№ 1  «Карапуз» 

Разновозрастная группа 

№ 2  «Теремок» 
Разновозрастная группа 

№ 3  «Капитошки» 

         

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение  деятельности  МБДОУ. 

МБДОУ № 9  содержит следующие свидетельства: 

− о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

− о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. 

      Устав МБДОУ соответствует требованиям федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования России, утвержден 

приказом  Управления  образования  Ковдорского района   от 24.06.2016  № 260. 

      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.  

    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 
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Профсоюзный комитет.  В  МБДОУ  реализуется возможность участия  в  управлении  всех 

участников образовательного процесса. 

      Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

осуществляется согласно функциональным обязанностям сотрудников. 

     Отношения между МБДОУ  и Учредителем 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. 

 

 

1.4. Информационная  открытость  МБДОУ № 9. 

     Самообследование МБДОУ № 9 осуществляется ежегодно  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.  

 

 

2. ПРОЦЕДУРА  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  МБДОУ № 9. 

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.      

 

 

 

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/
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3. ОБЪЕКТЫ   САМООБСЛЕДОВАНИЯ   МБДОУ № 9. 

 

 

− Условия осуществления  образовательного  процесса. 

− Степень освоения воспитанниками   МБДОУ образовательной  программы. 

− Степень готовности выпускников  МБДОУ  к школьному обучению. 

− Мониторинг заболеваемости воспитанников  МБДОУ. 

− Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей,  воспитателей,  учителя  

начальных классов ОУ № 4) деятельностью МБДОУ. 

 

 

3.1. Условия осуществления  образовательного  процесса. 
 

3.1.1. Характеристика  здания. 

            Здание детского сада расположено на двух этажах, обеспечено центральным 

отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено сантехническое оборудование. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной  

организации  2158 кв.м. 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория детского 

сада озеленена, имеет функциональные зоны, удалена от магистральных улиц, освещена.   

Зона застройки включает основное здание детского сада, которое размещено в границах 

участка. На территории детского сада расположены  прогулочные  площадки.  

 

 3.1.2 .    Материально-техническая  база  МБДОУ № 9  «Светлячок» 

 

В МБДОУ  созданы все условия для полноценного развития детей.   Работа  персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата.    В 

МБДОУ функционируют: 

 

№ 

п/п 

Наименование  помещений Количество 

1 Кабинет заведующего  1 

   2 Медицинский блок: 

 медицинский кабинет  

 процедурный кабинет  

 изолятор 

1 

1 

1 

1 

   3 Методический кабинет 1 

   4 Кабинет социального  педагога 1 

   5 Кабинет учителя - логопеда 1 

   6 Кабинет педагога - психолога 1 

   7 Физкультурный зал 1 

   8 Музыкальный зал 1 

   9 Пищеблок 1 

 10 Прачечный комплекс 1 

 11 Групповые помещения 3 

 12 Развивающие центры  для  организации  детской  

деятельности  и  культурных  практик 

12 
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Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды                

в МБДОУ № 9 

 

     Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ - пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, с учетом, что пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.   Среда  соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа; 

- активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

- развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами; 

- охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей, коррекцию недостатков в 

развитии; 

- реализацию образовательной   программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена на принципах ФГОС ДО: 

содержательности и насыщенности, трансформируемости и полифункциональности, 

вариативности и доступности, безопасности и здоровье сбережения, а также - эстетической 

привлекательности. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем  и  инструментарием, которые  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное воображение детей, 

видоизменяя и расширяя имеющееся игровое пространство, разнообразно используя  

различные  составляющие предметной среды. 
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Вариативность среды позволяет создавать различные пространства, а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды обеспечивает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования;  побуждает к наблюдениям и 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов. 

Безопасность  среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям надежности 

и безопасности их использования. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создана 

располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет каждому ребёнку быстро 

освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Игровые центры, созданные в 

ДОУ с учетом гендерных  предпочтений воспитанников (конструкторско-автомобильный 

центр для мальчиков и центр сюжетно-ролевой  игры для девочек)   позволяют 

стимулировать детскую активность и самостоятельность.  Игровая среда постоянно 

обновляется, расширяется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Дети имеют возможность участвовать в создании, изменения и обновлении игровой среды. 

Свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  Для этого педагогами ДОУ созданы центры для развития 

познавательной деятельности воспитанников (мини-музеи: краеведения, русского быта, 

народно-прикладного искусства, познания окружающего мира; центр саамской культуры, 

мини-лаборатория; информационно-познавательный видео-центр), насыщенные различными 

современными материалами, наборами, оборудованием  и инструментарием,  которые 

предоставляют детям большие возможности для активного исследования и решения задач. 

С целью развития проектной деятельности в ДОУ создаётся открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для 

стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое количество 

увлекательных тем, сюжетов, материалов и оборудования.  

Дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Предметно-пространственная среда организуется, как культурное пространство, которое 
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оказывает воспитывающее влияние на детей (театральная гостиная, мини-музеи прикладного 

искусства и народного быта, художественная мини-галерея с репродукциями, портретами 

великих людей, центр художественного чтения (читальный зал) и даёт возможность детям 

заниматься разными художественно-эстетическими видами деятельности: 

изобразительным, музыкальным, театральным.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

этого в ДОУ создана предметно – пространственная среда, которая стимулирует 

физическую активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает к 

самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровое 

пространство физкультурного и музыкального залов, групп и развивающих центров 

(саамской культуры, информационно-познавательного, конструкторско-игрового, 

читального) легко трансформируемое, может меняться в зависимости от вида активности и 

предоставляет достаточно места для двигательной деятельности. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и центрах ДОУ 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребёнка.   Созданная в МБДОУ среда  

способствует  самостоятельной  деятельности  детей, обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяет взаимодействовать со сверстниками и, при 

необходимости, со взрослыми;  позволяет использовать  самые разнообразные  

образовательные  технологии:  игровые, прикладные, технологии  проектной  и 

исследовательской  деятельности  с  включением  технологии «ТРИЗ»,  информационно-

коммуникационные  и  здоровье сберегающие  технологии.   

 

Предметно-пространственная  среда  развивающих   центров  для  организации   

детской  деятельности  и  культурных  практик   в  МБДОУ № 9. 

 

№ 

п/п 

 

Развивающие  центры  ДОУ. 

 

Назначение и  оснащение центров. 

I. Игровые центры для  освоения  

культурных  практик  с  учетом  

гендерных  предпочтений 

воспитанников:   

1. Конструкторско-игровой    центр,  

когда  игра  становится  побудителем 

к конструированию,  а  

сформированная  способность  к  

полноценному  конструированию  

стимулирует  развитие  сюжетной  

линии  игры  и  приобретает  

Различные  виды  конструктора - лего, набор  

модулей  крупногабаритного  мягкого 

конструктора,  пластмассовый  и деревянный 

конструктор.  

Гараж  для  стоянки  и  ремонта  грузовых и 

легковых  автомобилей.   Автомобили  

разных видов. 

Настольные игры:  бильярд, футбол, хоккей, 

паркинг, магистраль. 

Напольные игры:  железная дорога. 

Атрибуты для  обыгрывания  построек,  для  

сюжетных  игр. 
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сюжетный  характер. 

 

 

2. Центр  сюжетно-ролевой  игры,  

способствующий  развитию  

символической  функции  

мышления,  формированию  плана  

представлений  о  мире  взрослых  

людей  определенных  профессий,  

формированию  реальных  

взаимоотношений   между  

играющими  детьми 

Игровое  оборудование, игровой  инвентарь,  

атрибуты  в соответствии  с  сюжетно-

игровыми  центрами,  игрушки,  

дидактические  пособия,  отличительные  

ролевые  знаки  и  одежда,  ролевые  

экспозиции. 

Экспозиции,  сюжеты   и  атрибуты  игр  

дополняются,  видоизменяются  и  

расширяются  с целью  поддержания  детских  

интересов. 

II. Художественные  центры:   

1. Театральная  гостиная, 

наибольшая  ценность  которой  

заключается в том,  что  театральная  

деятельность  

непосредственно  связана  с  игрой  и  

содержит в себе  элементы  самых  

различных  видов  творчества. 

 

Театральная  сцена,  занавес,  зеркала,  

мягкие  кресла,  камин,  выставка  

театральных  кукол,  маски,   ширма для  

театра  кукол.  Здесь  детей  привлекает  

возможность  посмотреть  спектакль  

кукольного  театра,  самому  поиграть  с  

куклами  за  театральной  ширмой,  

выступить на сцене  со  стихотворением или  

инсценировкой.   

2. Литературная  гостиная  

(читальный  зал),  способствующая  

приобщению  детей к чтению,  

расширению  кругозора и   

словарного  запаса   детей,  

формированию  познавательного  

интереса, знакомству  с детскими  

писателями  и  поэтами;  

стимулирующая  сопереживанию  

персонажам  художественных  

произведений. 

Тематические  выставки  детских  книг  

писателей – юбиляров,  книг-юбиляров  на  

удобных  книжных полках,  мягкие  

диванчики для  слушания  и  чтения книг.  

Здесь  проходят  встречи  участников  «Клуба  

книголюбов», проводятся  этические  беседы 

с детьми.  Зеленые  комнатные растения  

создают  атмосферу  комфорта и  уюта. 

3. Художественная  мини-галерея,  

способствующая  развитию  

предпосылок  ценностно-смыслового  

восприятия  и  понимания  

произведений  искусства,  

становлению  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру. 

 

Съемные  фото-экспозиции, картины  

сезонно-событийного  характера,  авторские  

работы  детей  и  педагогов обновляются 1 

раз в квартал. 

Здесь  размещаются тематические  

экспозиции,  посвященные  календарным 

праздникам  и сезонным  событиям:  фото-

галерея ветеранов ДОУ к  Дню  дошкольного  

работника,   выставка  картин  «Осеннее  

очарование природы»,  выставка  картин  к 

200-летию  творчества  И.К. Айвазовского,  

выставка  иллюстраций к 115-летию  

творчества  писателя-природоведа  и  



10 
 

иллюстратора  детской  книги  Е.И. 

Чарушина,   выставка  иллюстраций  к  

«Зимним  сказкам»  и т.д.   

4. Мини-музей  художественно-

прикладного  искусства,  

формирующий  элементарные  

представления  о  видах  искусства,  

способствующий  становлению  

эстетического  отношения  к  

окружающему  миру. 

Наборы  игрушек,  плакатов  и  иллюстраций  

из  серии  «Народное  искусство – детям», 

«Искусство – детям» («Гжель»,  «Городецкая 

роспись», «Дымковская  игрушка»,  

«Каргополь – народная игрушка»,  

«Филимоновская  народная игрушка»,  

«Хохлома»);   «Расскажите  детям  о  ….». 

5. Центр  саамской  культуры,  

направляющий  деятельность  

педагогов ДОУ  на  знакомство  с  

историей, культурой, традициями,  

народными  промыслами  малых  

народностей  Севера -  саами,   

Для того чтобы работа по ознакомлению 

дошкольников с национальной культурой 

саамского народа была эффективной и 

целостной по своему содержанию,  в ДОУ 

был создан центр саамской культуры,  

который разделен на несколько зон: 

      Зона детского творчества: мозаики типа 

«Выложи орнамент», бумажные шаблоны 

саамской одежды для украшения 

орнаментом, графические задания «Повтори 

рисунок», «Закончи строчку» , фонотека 

(диски, аудиокассеты с саамскими песнями и 

музыкой) 

     Игровая зона:  кувакса с предметами быта 

саамского народа; игрушки (олени, лиса, 

белка и др.); бассейн для ловли рыбы, удочки, 

рыбки; куклы в национальных костюмах; 

настольно-печатные и дидактические игры; 

театр на фланелеграфе по мотивам саамского 

фольклора; саамские костюмы для сюжетных 

игр и драматизаций; стучалки и шумелки из 

оленьих рожек, бубны, бубенцы; аркан для 

ловли оленей, распиленные рожки для игр, 

маски-шапочки северных животных. 

     Познавательно-речевая зона: материалы 

по истории, культуре и быту саамов; 

иллюстративный и видео материал о 

животном и растительном мире родного края; 

книги саамских поэтов, саамские сказки, 

пословицы и поговорки, словари, 

художественная и справочная литература. 

 

III Познавательно-исследовательские  

центры: 

 

- Песочные часы, лупы 

- Предметы для экспериментальной 

деятельности (ёмкости, материалы, весы и 

т.д.); 
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- Красители: акварельные краски, 

безопасные красители. 

- Медицинские материалы:  

 1. Мини-лаборатория  для  опытно-

экспериментальной  и  

исследовательской  деятельности, в 

которой есть все  необходимое  

оборудование  и  инструментарий  

для  проведения  элементарных  

исследований. 

    Для знакомства детей  с  обобщенными  

способами  исследования разных объектов 

представлен разнообразный материал и  

инструментарий:   

 медицинский - пипетки, колбы, шпатели, 

деревянные палочки,  воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), марля, мерные 

ложки, резиновые груши, вата, йод, 

марганцовка, медный  купорос, уксус, 

перекись  водорода, жидкое мыло; 

- природный и бросовый  материал: камни, 

ракушки, речной  песок, листья деревьев, 

мох, семена различные;  деревянные и 

металлические палочки и брусочки, 

трубочки, гвоздики, шурупы, проволока, 

монеты, магниты; 

- продукты:  соль, сахар,  крупа, горох,  

семечки, орехи,  крахмал, овощи;   

- различные емкости, формочки, воронки, 

весы, терки,  термометры, лупы,  

салфетки,  ткани, целлофан, пластелин,  

дуршлаг, поднос, свечи, компас; 

 разные виды бумаги, картона,  ножницы, 

карандаши, пенопласт, пакеты, шпагат,  

мех, пух, воздушные шары, мыльные 

пузыри,  

 2. Мини-музеи  для  познавательной,  

исследовательской и 

коммуникативной  деятельности  со  

стационарными  и  съемными  

экспозициями: 

 краеведения 

 познания  окружающего  мира 

 русского  народного  быта. 

          

В мини-музее  краеведения размещены  две  

стационарные  экспозиции:  

1). «Край  родной – навек  любимый» - об 

истории, культуре, флоре  и  фауне  

Мурманской  области.   2). «Никто  не  забыт,  

ничто  не  забыто»  о  подвиге  русского 

солдата в Великой Отечественной войне,  о  

героях и ветеранах,  живущих  в  нашем  

поселке.   

Мини-музей  познания  окружающего  мира 

отражает  разделы  реализуемой  программы,  

поддерживает детские  инициативы и  

интересы  к  определенным  актуальным  для  

детей  темам:  «Наши  питомцы»,  «Пришла,  

рассыпалась,  клоками повисла  на  суках  

дубов:  ЗИМА!»»  «Загадочный  космос»,  

«Осенний  калейдоскоп»,   «Любимые  

игрушки»,   «Этот  звучащий  мир»  и др. 
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Материалы  меняются в соответствии  с  

сезонами,  изучаемыми  разделами  

образовательной  программы  и  актуальными  

событиями текущего  года в поселке, районе,  

регионе. 

Мини-музей  русского быта представляет  

деревенскую домашнюю  утварь,  отражает  

ежедневный  уклад  трудной  жизни сельчан;  

расширяет  словарь  русских  терминов:  

русская печь-лежанка, дрова, чугунок,  ухват,  

половики,  подвесы,  ткацкий  станок,  икона,  

люлька, стиральная доска,  щелочь, самовар,  

лавки  и  др.      

 3. Информационно-познавательный  

видео центр  для  интеллектуально-

познавательной,  коммуникативной  

деятельности  и  культурного  досуга  

детей. 

Видео центр используется  для 

интегрированных  видов  деятельности,  

показа  развивающих  мультфильмов,  

фрагментов  из  жизни  людей и животных, 

исторических  событий  и  других  

интересных  фактов. Центр  оснащен  

телевизором, мультипроектором, экраном, 

книжными энциклопедиями,  развивающими 

плакатами,  дидактическими  играми. В нем 

есть  столы  детские и взрослые, стулья,  

мягкие  кресла-модули,  уголок  геральдики,  

карты  России  и  Мурманской  области. 

Здесь  проводятся  кружковые  занятия, 

интеллектуальные  игры,  педсоветы, 

семинары, родительские  собрания, встречи  

детей  с  интересными  людьми.  

IV. Групповые  комнаты,  включающие  

игровую,  познавательную,  обеденную  

зоны.   Используются  по  прямому  

назначению для  осуществления  

повседневной  воспитательно-

образовательной  работы  с детьми.   

Предметная среда групповых комнат 

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 

ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

 

 

Предметно-пространственная  среда  групповых  комнат  МБДОУ № 9. 
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При создании предметно-развивающей среды  групповых  комнат  воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. 

 

Среда Основное  

предназначение  

Оснащение  

Спортивный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

- Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 

платочки, кегли; мячи кольцеброс. 

- Наборы масок для подвижных игр. 

- Коврики и  дорожки для профилактики  плоскостопия. 

- Дидактический материал  по  видам спорта. 

- Картотеки подвижных, спортивных, народных игр. 

- Карточки с комплексами физических упражнений. 

- Мячи, обручи, кегли для прыжков, бросания, ловли 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

- Нестандартное физкультурное оборудование 

Уголок  

природы 

(наблюдений 

за природой) 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

- Календарь природы и погоды 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорта  растений 

- Сезонный иллюстративный материал  

- Макеты, наборы животных 

- Дневники наблюдений за посадками. 

- Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы. 

- Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания  

- Атрибуты по уходу за цветами: лейки, палочки для 

рыхления, салфетки, опрыскиватель  

- Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

- Детские халаты, клеенчатые передники 

Уголок 

дежурств  

 - Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 

- Карты с алгоритмом последовательности действий; 

- Образцы, иллюстрации 

- Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры разного содержания по 

образовательным областям 

- Настольно-печатные  игры,  пазлы. 

Зона познания Расширение  

познавательного    

опыта  детей, 

- Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

- Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты,  

счетный материал  
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преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

- Логико-математические игры,  лабиринты 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, головоломки (по возрасту) 

- Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

- Игры с цифрами, буквами 

- Настольно – печатные и дидактические игры 

развивающего характера. 

Уголок  

для 

самостоятель

ной 

конструктивн

ой 

деятельности 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

- Напольный  и  настольный  строительный  материал. 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст -  с 

крупными деталями)  

- Конструкторы с металлическими деталями (старший 

возраст) 

- Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для 

всех видов конструкторов (ст. возраст) 

- Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.) 

- Транспортные  игрушки  

- Игры типа «Танграм»,  «Роботы-трансформеры»  и  

др. (старший возраст) 

- Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты 

(поэтапное выполнение работы). 

Уголок  

для сюжетно-

ролевых игр 

 

Реализация  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

- Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей: 

«Семья», «Школа», «Библиотека». 

- Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

- Материалы, связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры) 

Книжный   

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

- Детская   художественная  литература в соответствии 

с возрастом детей   (книги, стихи, проза, журналы, 

энциклопедии и т.д.). 

- Иллюстрации, репродукции, открытки  по темам  по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению 

с художественной литературой 

- Тематические выставки:  книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных 

художников и т.д. 
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Речевой уголок Развитие  

речевых 

компетенций. 

- Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

застежки, мозаики; 

- Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной 

гимнастики 

- Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов; 

- Предметные и сюжетные картинки; 

- Альбомы или подборка иллюстраций по темам. 

Уголок для 

самостоятель

ной 

изобразительн

ой 

деятельности  

и ИЗО 

искусства 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

Выработка 

позиции творца 

- Бумага разного цвета,  формата, разной формы, 

разного тона,  картон 

- Материал для изобразительной деятельности: краски, 

карандаши, мелки, баночки-непроливайки. ножницы, 

бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 

- Наличие ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток   

- Природный, бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски,   трафареты, дидактические  

пособия с образцами, алгоритмами 

последовательности действий 

- Мольберты, столы. 

Выставочный 

уголок  

(детского  

творчества); 

Приобщение к 

прекрасному 

- Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

- Тематические подборки детских работ 

- Персональные выставки детей. 

Музыкальный  

уголок 

свободной 

деятельности. 

Развитие  

музыкальных  

способностей. 

- Магнитофон, фонограммы  с детскими песнями, 

классическими произведениями  

- Музыкально- дидактические игры; 

- Музыкально- дидактические пособия. 

 

 

Таким  образом,  материально-технические условия, обеспечивают: 

1. Возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной Программы. 

2. Выполнение  требований:    

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории, 

− помещениям, их оборудованию и содержанию, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 
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− приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

− организации режима дня, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность.  При создании материально-технических условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

ДОУ предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.1.2. Оснащенность  образовательного  процесса. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется при достаточном обеспечении 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, дидактическими модулями, 

игровым оборудованием, компьютерами. Во всех развивающих центрах МБДОУ и  

возрастных группах обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 75 %, однако, спортивный  инвентарь  

требует  обновления. 

В методическом кабинете установлено компьютерное оборудование, 3 кабинета 

подключены к сети Интернет. Для решения образовательных задач в контексте 

информатизации образования  в дошкольных  группах  используются ноутбуки.   

Таблица №1. 

Перечень ИКТ оборудования, используемый в образовательном процессе МБДОУ № 9. 

№ п/п Наименование Количество 

 

1 МФУ 3 

2 Компьютер (монитор ЖК, системный блок, клавиатура, 

мышь.) 

5 

3 Ноутбук 3 

4 Принтер 5 

5 Музыкальный центр 1 

6 Телевизор ЖК 1 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Магнитофоны 3 
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3.1.3. Кадровое  обеспечение  МБДОУ № 9. 
 

            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 подготовку в течение 3-х  лет 10 

 

 

  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  в  МБДОУ № 9. 

 

4.1 Содержание образовательной деятельности. 

В МБДОУ № 9  реализуется образовательная программа, разработанная  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации  (далее – 

Программа МБДОУ). 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в МБДОУ, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей,  определяется вышеуказанной программой, разработанной с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным планом-графиком организованной образовательной 

деятельности. 

 

4.2.Дополнительное образование воспитанников 

              Созданная в МБДОУ среда  способствует  самостоятельной  деятельности  детей, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет 

взаимодействовать со сверстниками и, при необходимости, со взрослыми.  Организованная  

деятельность детей, направленная на решение  разных  программных  задач  позволяет 

использовать  самые разнообразные  образовательные  технологии:  игровые, прикладные, 

технологии  проектной  и исследовательской  деятельности  с  включением  технологии 

«ТРИЗ»,  информационно-коммуникационные  и  здоровье сберегающие  технологии.   

             Открытие новых  центров  способствовало  обогащению  вариативного  содержания 

за счет услуг дополнительного образования в рамках основной   образовательной программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы).  Реализуются программы 

дополнительного образования социально-педагогической, художественной направленности.    

             По запросу родителей организована работа следующих кружков: «Приключения 

будущих первоклассников» и «АБВГДейка» (в  информационно-познавательном видео 

центре),  кукольный  театр  «Петрушка»  (в театральной гостиной), кружок «Юный 

исследователь» (в мини-лаборатории), кружок прикладной  деятельности  «В гостях у 

Чахкли» (центр саамской культуры). Продолжает работу логопункт «Речевичок» (в 

логопедическом кабинете). Ежемесячно проводятся литературно-театральные и 

физкультурно-музыкальные  досуги (в чередовании).  Раз в месяц  работает  экскурсионное  

бюро «Любознайка» (мини-музеи) и «Клуб книголюбов» (читальный зал).  Вариативная 

часть программы  составляет 17 % в младшей и средней группах, 27 % - в старшей, 35 % - в 

подготовительной группе.  Форма обучения очная. 

  

4.3.Взаимодействие с социумом. 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников,  подготовки к жизни в современном 

обществе  в ДОО налажено сотрудничество с поселковой библиотекой, филиалом детской 

спортивной школы, с детской музыкальной школой, средней общеобразовательной школой 

№ 4 и амбулаторией  поселка.   

 

4.4.   Организация образовательного процесса.   

     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной  деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, 

взаимодействия с семьями детей. 

Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, 

становится образом жизни для ребенка.  
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Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарно-

эпидемиологическими и методическими требованиями. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере 

постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. 

Кроме того,  на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно 

обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях.  

Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное 

наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в 

разных образовательных областях.   

 

4.5.     Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования рассматривается как система контроля 

внутри МБДОУ. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  

 

4.6.      Качество подготовки воспитанников. 

Результаты диагностики психологической готовности к обучению в школе 

выпускников 2016-2017 учебного года. 

Оценка динамики развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей осуществляется  в рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута.   

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга.   Формы проведения мониторинга: наблюдения, беседы с детьми, игровые 

ситуации с проблемными вопросами,  совместные  настольно-печатные и дидактические игры. 

Анализ результатов мониторинга показал, что уровень овладения детьми 

необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям, а также 

уровень развития интегративных качеств воспитанников в большинстве своем соответствует 

возрасту.  

У большинства 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). 

Анализ результатов работы по развитию внимания старших дошкольников 

демонстрирует, что в игровой деятельности на основе развития познавательных интересов 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием.  

 

учебный  число уровень развития 
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год детей начало учебного года конец учебного года 

высокий 
средний 

(норма) 
низкий высокий 

средний 

(норма) 
низкий 

2016- 2017 
20   15% 45% 40% 30% 50% 20% 

 

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. 

     Благодаря групповым занятиям с психологом на развитие внимания и памяти, у 

выпускников улучшились характеристики внимания (устойчивость, концентрация, 

переключаемость, объём) и памяти,  на более высоком уровне по сравнению с выпускниками 

прошлых лет  развита зрительно-моторная координация. 

    Исходя из результатов диагностики, можно сделать вывод об уровне 

психологической  готовности к школе.    Из 11 обследованных выпускников: 

− 10 (91%)  выпускников 2017 года готовы к обучению в общеобразовательных классах 

(средний уровень развития психических качеств, норма) – уровень, минимально 

необходимый для детей, поступающих в школу, и достаточный для начала обучения по 

общеобразовательной программе. Однако дети нуждаются в контроле и помощи со 

стороны учителя и родителей, в противном случае могут оказаться в числе 

неуспевающих. 

− 1 (9%) выпускник (ребёнок-инвалид) продолжит обучение по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с заключением Ковдорской ПМПК   

        Значительную помощь в подготовке детей к школьному  обучению  оказал кружок 

«АБВГДейка».  Материал занимательного характера, доступный для детского  восприятия, 

познакомил детей  со звуковым анализом слова,  с буквами. Все 11 выпускников владеют 

основами звукового анализа, освоили навык  слогового чтения, научились разгадывать  

ребусы и кроссворды. Все дети с удовольствием принимали участие в дидактических играх 

по обучению грамоте, в выполнении творческих заданий  на листах бумаги и в тетрадях. 

      Результаты освоения целевых ориентиров по ФГОС ДО подтверждают  преобладаниие  у 

детей  среднего  уровня развития:   82%  (9 человек из 11)    и  у двух  человек  ( 18 % )  уровень 

выше среднего.  Только 4 ребенка  (36 %)   из 11  ушли в школу с чистой  речью.  

       Мониторинг речевого развития  воспитанников в целом по  ДОУ  вызывает особую тревогу. 

На  начало  учебного  года   из  39 детей списочного состава  (от 3 до 7 лет) - 33 ребенка  (85 %)  

имели  речевую  патологию, различные речевые нарушения и только у 5 детей    (15 %)  

выявлена  возрастная норма.   В течение года со старшими дошкольниками, имеющими речевые 

нарушения,  проводились  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия 3 раза в 

неделю, с детьми 3-5 лет – 2 раза в неделю. Однако речевое обследование в  конце учебного года  

показало  слабую  положительную динамику:  всего лишь  на 1,8 %  улучшение ситуации с ФНР,  

на 20 %  с  ФФНР,  без изменения осталось число детей с ОНР и дизартрией,  число детей с 

чистой речью  увеличилось на 5 человек, с возрастной  нормой  на 1 человека.  Предполагаемые   

причины: редкое посещение  детского сада, пропуски занятий с логопедом,  опоздание  на  
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утренние речевые гимнастики,  несерьезное отношение родителей  к домашним  заданиям 

логопеда для детей.    

       Озабоченность  вызывают также  рост  числа  дней пропусков по болезни одним  ребенком 

на 12 %:  в группе  раннего возраста  на  0,8  дня, в дошкольных группах  на 1,5 дня. Количество 

случаев увеличилось с 39 до 45, количество пропущенных дней  с 297 до 371.  Задача на 

следующий учебный год – активизировать формы работы с семьей по данным направлениям. 

 

 

4.7.Учебно-методическое обеспечение.   

Учебно-методическое обеспечение соответствует требования ФГОС ДО к  условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

№ Наименование Наименование  печатных   образовательных  и  
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п/п образовательной 

программы,   

наименование  разделов  

образовательной 

программы 

информационных   ресурсов. 
(Автор, название, год издания учебного,   учебно-методического издания). 

 

I. Основная  образова-

тельная программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

 

 

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

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 366 с. 

Ссылка на электронный ресурс: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

Образовательные  

области, согласно ФГОС 

ДО  и  разделы  

образовательной  

программы: 

 

Учебно-методический  комплект к программе  «От 

рождения до школы» с грифом  «Соответствует ФГОС» 

 

1. 

1.1. 

 

 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет),  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1.2 Ознакомление с миром 

природы 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года),  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года) ),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет) ),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет) ),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет),  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Николаева С.Н., Методика экологического воспитания в 

детском саду, 2002 

 

1.3 Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет).  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет).  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. 

 

1.4. Развитие  познавательно-

исследовательской  

деятельности 

В е р а к с а  Н.Е.,  В е р а к с а А.Н.   Проектная 

деятельность дошкольников (5-7 лет)    М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

В е р а к с а Н. Е., Г а л и м о в  О.П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет),  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

К р а ш е н и н н и к о в  Е.Е.,  Х о л о д о в а  О. Л.    

Развитие  познавательных  способностей дошкольников     

(5-7 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

П а в л о в а Л.Ю.   Сборник  дидактических  игр  по  

ознакомлению  с  окружающим  миром (3 – 7 лет),   М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ш и я н  О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке  (3-7 лет)  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Д ы б и н а  О.Б.  Ребенок и окружающий мир,  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Д ы б и н а  О.Б .  Творим, измеряем, преобразуем,  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Рыжова  Л. В.   Методика  детского  экспериментирования, 

2015. 

2. Речевое  развитие 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года),  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая 
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группа раннего возраста (2-3 года),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет),  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

 

 

Художественно-

эстетическое  развитие. 

Изобразительная и 

прикладная  деятельность 

 

Художественно-

продуктивная  

деятельность 

 

 

Конструирование   

 

Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная  

литература.  

Хрестоматии. 

 

 

 

К о м а р о в а Т. С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

К о м а р о в а Т. С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

К о м а р о в а Т. С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет),  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

К о м а р о в а Т. С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подгот. к школе группа (6-7 лет),  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т.С.  Развитие  художественных  

способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

К о м а р о в а Т. С.  Детское  художественное  творчество  (2 

– 7 лет),   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 К у ц а к о в а  Л. В.   Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

К у ц а к о в а  Л. В.   Конструирование из строительного 

материала: Подгот. к школе группа (6-7 лет), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К у ц а к о в а Л.В.    Конструирование и ручной труд в 

детском саду,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а Т. С.,  З а ц е п и н а  М.Б.   Интеграция в 

воспитательно-образовательной  работе детского       

сада.   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Х р е с т о м а т и я  для  чтения  детям в детском саду и 

дома:  1-3 года,   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Х р е с т о м а т и я  для  чтения  детям в детском саду и 
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дома:  3-4 года,   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Х р е с т о м а т и я  для  чтения  детям в детском саду и 

дома:  4-5 лет,   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Х р е с т о м а т и я  для  чтения  детям в детском саду и 

дома:  5-6 лет,   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Х р е с т о м а т и я  для  чтения  детям в детском саду и 

дома:  6-7 лет,   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Физическая культура 

 

Б о р и с о в а  М. М.       Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

П е н з у л а е в а  Л. И.   Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

П е н з у л а е в а  Л. И.   Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

П е н з у л а е в а  Л. И.    Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

П е н з у л а е в а  Л. И.    Физическая культура в детском 

саду: Подготовит. к школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

П е н з у л а е в а  Л. И.    Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015 г 

П е н з у л а е в а Л. И.    Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2016 г. 

С т е п а н е н к о в а  Э.Я.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)   

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

5.   Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Социализация, 

нравственное  

воспитание. 

Самообслуживание, 

трудовое  воспитание. 

Формирование основ  

безопасности. 

 

Игровая  деятельность 

 

 

 

Б у р е  Р. С.   Социально-нравственное  воспитание  

дошкольников  (3-7 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

П е т р о в а  В. И.,  С т у л ь н и к  Т. Д.  Этические беседы  с  

детьми  4-7 лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

 

К у ц а к о в а   Л. В.  Трудовое  воспитание  в  детском саду  

(3-7 лет),   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет).  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ (3-7   лет). 

   Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности: II 

группа раннего возраста, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. 
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   Г у б а н о в а  Н.Ф.   Развитие  игровой  деятельности:   

Младшая группа,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

   Г у б а н о в а  Н.Ф.   Развитие  игровой  деятельности:   

Средняя  группа,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

   Г у б а н о в а  Н.Ф.   Игровая  деятельность в детском  саду,  

2016 г. (2-7 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

   П а в л о в а  Л.Ю.  «Сборник  дидактических  игр  по  

ознакомлению с окружающим» (4-7 лет), 2015. 

   Т е п л ю к  С.Н.  Игры и занятия  на  прогулке  с  малышами 

(2-4 года),  2016.  

 

II. 

 

Парциальные  

программы 

  А в д е е в а Н. Н.,  С т е р к и н а Р. Б.,  К н я з е в а  О.Л.   

«Основы безопасности детей дошкольного    

     возраста»,    2009 г 

    К у ц а к о в а  Л.В.    Художественное  творчество  и  

конструирование   (3- 7 лет),  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015. 

    Н и к о л а е в а   С.Н.   Юный  эколог  (3-7 лет),  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

    С о р о к и н а  Н.Ф.    Театр – творчество – дети.  М.: Аркти,  

2002 г. 

III. Коррекционно-развивающая  педагогика. 

1. 

 

 

 

2. 

Психолого-

педагогическое  

сопровождение  

Рабочая  программа  

педагога-психолога. 

Логопедическое  

сопровождение. 

Рабочая  программа  

учителя-логопеда 

 

В е р а к с а  А.Н.    Индивидуальная  психологическая  

диагностика ребенка  5-7 лет,  2015.  

В е р а к с а  А.Н.,  Г у т о р о в а  М.Ф.   Практический  

психолог  в  детском  саду,  2012. 

В о з н я к   И.В.   Дневник  педагога-психолога 

дошкольного образовательного  учреждения,  2013. 

А ф о н ь к и н а  Ю. А.    Диагностика  индивидуально-

психологических  особенностей  детей,  2016. 

А к и м е н к о  В.М.   Новые  логопедические  технологии,  

2013.  

Л и з у н о в а  Л.Р.   Компьютерная  технология  коррекции  

общего  недоразвития  речи  у  детей  старшего      

дошкольного  возраста,  2013. 

Б о р и с о в а   Е.А.   Индивидуальные  логопедические  

занятия  с  дошкольниками,  2010. 

Т а р а с о в  М.А.    Коррекция  социального  и  речевого  

развития  детей  3-7 лет,  2010. 

IV. Управление  в  ДОО К о м а р о в а   И . И . ,   Т у л и к о в   А . В .    

Информационно-коммуникационные  технологии  в   

дошкольном  образовании.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

г.    

V. Взаимодействие  

детского  сада  с  семьей. 

М е т е н о в а  Н . М .   Родительские  собрания  в 2-х 

частях.  Ярославль, 2016 
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4.8.  Информационное обеспечение. 

На сайте МБДОУ № 9 имеется материал  для педагогов, родителей (законных 

представителей), а также ссылки на порталы информационных образовательных  ресурсов. 

 

 
КАТАЛОГ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   ИНТЕРНЕТ  _  РЕСУРСОВ: 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 

архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, 

новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 

федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее 

информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие 

ресурсы WWW. 

 

№

№ 

Адресная ссылка Содержание сайта 

1 http://www.apkppro.ru  Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования РФ 

2 http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, 

материалы по дистанционному обучению через 

Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры 

электронных учебников, материалы в помощь 

методисту,  

3 http://www.ed.gov.ru  Федеральное агенство по образованию. 

 http://www.edu.ru   Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые 

федеральные образовательные порталы. Поиск по 

подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. 

Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. 

Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

4 http://www.edu.-all.ru  Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

М е т е н о в а  Н . М .   Уроки  вежливости.  Ярославль, 

2016 

М е т е н о в а  Н . М .   Взрослым  о  детях.  Ярославль, 2016  

М е т е н о в а  Н . М .   День открытий.  Ярославль, 2016  

Чиркова  С.В.    Родительские  собрания.   М., 2014 

http://www.apkppro.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
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5 http://www.ict.edu.ru  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

6 http://www.int-edu.ru  Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические 

пособия. 

7 http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства. 

8 http://www.mon.gov.ru  Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

9 http://www.rost.ru  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. 

10 http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал. 

Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, 

учеников и родителей. Портал содержит многообразную 

информацию по всем основным вопросам общего 

образования, от дошкольного до полного среднего. 

11 http://www.videoresursy.ru  «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один 

из лидеров в создании нового поколения электронных 

учебно-методических пособий на основе демонстрации 

опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная 

структура, специализирующаяся в области разработки, 

издания, тиражирования и сбыта мультимедийных 

учебно-методических пособий для общего и 

профессионального образования. 

12 http://www.vidod.edu.ru  Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей». Федеральные и межведомственные программы. 

Воспитание. Направления дополнительного образования 

детей. Детский отдых. 

 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
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1 http://adalin.mospsy.ru  Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста (диагностика и развитие 

мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. 

Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит 

внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у 

детей, задержка психического развития. 

Психологические тесты, коррекционные и развивающие 

методики, статьи и публикации по психологии 

2 http://azps.ru  «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным 

отраслям психологии, в том числе - по детской 

психологии 

3 http://azps.ru/articles/kid  (фактически - гиперучебник), тесты, программы 

тренингов, словарь психологических терминов, есть 

раздел для родителей. 

4 http://edu.km.ru  Образовательные проекты компании «Кирилл и 

Мефодий». 

5 http://illustrators.odub.toms

k.ru/illustr  

Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит 

детей, родителей и воспитателей с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, 

Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, 

Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, 

Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в 

созданный художниками мир линий и красок; учит 

видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень 

художественного восприятия, обогатить творческое 

воображение, фантазию ребёнка 

6 http://kinklub.com  Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты 

только с детской тематикой. Детская поисковая система 

АГА. 

7 http://ladushki.ru  «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог 

детских ресурсов», «Игра в глину») 

8 http://elkin52.narod.ru  сайт для детей школьного возраста, но можно найти 

познавательное и для дошколят). 

http://adalin.mospsy.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://edu.km.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://kinklub.com/
http://ladushki.ru/
http://elkin52.narod.ru/
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9 http://playroom.com.ru. Детская игровая комната. Более 120 текстов детских 

песен из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры 

для детей разного возраста, доступные для скачивания, 

игры развивающие и логические, а также кроссворды, 

загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, 

ребусы. 

10 http://psyparents.ru/index.p

hp?view=news&item=943  

Детская психология для родителей. Дошкольные 

программы, статьи о дошкольных программах. 

Школьные программы («Философия для детей», 

Система Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова, Вальдорфская 

педагогика, Система Л. Занкова).  

11 Сайты для родителей.  Психологические центры. Психологический словарь. 

12 http://skazkater.narod.ru  Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, 

ссылки на коллекции сказок. 

13 http://vschool.km.ru  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

14 http://www.babylib.by.ru  «Библиотека маленького гения». О раннем развитии 

детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, 

Никитина, Монтессори. 

15 http://www.danilova.ru  сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и 

является одним из первых сайтов для воспитателя и 

родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о 

раннем развитии» размещены материалы о различных 

методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы 

для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и 

многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым 

мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или 

игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с 

детьми создавать удивительные поделки. В разделе 

«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то 

лечиться правильно: нелекарственные методы лечения, 

сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

16 http://detochka.ru  «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, 

грудничковое плавание, логические и занимательные 

игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание 

малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

17 http://detskiy-mir.net  «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа 

«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для 

раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, 

создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить 

время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850 

http://playroom.com.ru/
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://vschool.km.ru/
http://www.babylib.by.ru/
http://www.danilova.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://detskiy-mir.net/
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раскрасок. 

18 http://www.detisite.ru   «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-

издание. Содержит научные и практические материалы 

по вопросам детской психологии, педагогики, 

медицины, приглашает к участию в дискуссиях и 

семинарах. Разделы: психология раннего возраста, 

психология обучения ребенка, практика воспитания 

дошкольников, методические материалы 

19 http://www.detskiysad.ru  «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для 

родителей и педагогов. Содержит статьи о физическом 

развитии детей, об основах детской гигиены, о значении 

детских игр в воспитательном процессе, о трудовом 

воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских 

заболеваниях и о многом другом. Материалы сайта 

будут полезными не только для воспитателей и 

методистов детских садов, но и для студентов и 

молодых родителей. 

20 http://www.e-

skazki.narod.ru  

«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые 

различные народные и авторские сказки со всех уголков 

планеты. 

21 http://www.forkids.ru  «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 

дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для 

родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 

Активный отдых. Другие ресурсы. 

22 http://www.manners.ru   «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы 

ребенок до школы научился правильно себя вести. Здесь 

не только учат, но и проверяют навыки при помощи 

специальных тестов 

23 http://www.moi-

detsad.ru;  http://ivalex.ucoz

.ru  

Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, 

материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум. 

24 http://www.nanya.ru  «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях 

и семейных отношениях. Основные разделы: 

воспитание, образование, советы родителям, 

тематические конференции. Авторитетно. 

Профессионально. Полезно. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.forkids.ru/
http://www.manners.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.nanya.ru/
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25 http://www.skazka.com.ru  «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 

народных и литературных сказок, мифов и легенд 

разных стран. Выделены сказки для самых маленьких 

читателей и сказки для взрослых, а также размещены 

тексты 97 «страшилок». Удобный поиск позволяет 

отыскать сказку по народности или по автору. 

26 http://www.solnet.ee  Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на 

три основных группы посетителей: на детей (игры, 

конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 

виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line 

консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей, обмен опытом, форумы); на 

педагогов (копилка дидактического и сценарного 

материала, авторские методики и разработки). 

 

3. КАТАЛОГИ  БИБЛИОТЕК.   ЭЛЕКТРОННЫЕ  БИБЛИОТЕКИ. 

 

         Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 

поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 

детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

1 http://detskiy-

mir.net/rating.php  

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

2 http://kidsbook.narod.ru  Kidsbook: библиотека детской литературы. 

3 http://lukoshko.net  «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для 

детей  на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

4 http://www.allbest.ru.union  один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки 

зрения авторов сайта, образовательных, научных и 

информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, 

научные и учебные материалы по различным наукам, 

материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. 

Заметным преимуществом этого сайта является 

ежедневное его обновление. 

5 http://www.analysys.com/vlib/e

ducate.htm  

Сборник  виртуальных  библиотек. 

 

http://www.skazka.com.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
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6 http://www.dedushka.net  Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; 

Электронные архивы. 

7 http://www.fplib.ru  Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный 

мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 

замечательных русских и зарубежных авторов, получить 

наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми 

произведениями. В библиотеке содержится множество 

литературных биографий и фотографий великих людей 

нашей современности. Число произведений и биографий 

растет еженедельно. 

8 http://www.kulichki.com/mosh

kow/TALES/stishki.txt  

Детские стихи – раздел библиотеки Максима Мошкова. 

9 http://www.kinder.ru  каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

10 http://www.lib.com.ua  Большая электронная библиотека, в которой можно 

найти книги в электронном виде практически на любую 

тему. Здесь находятся не только художественные, но и 

научно-популярные тексты. 

11 http://www.lib.km.ru  Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, 

имеющиеся в библиотеке, классифицированы по 

разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские 

романы, история, классика, лирика, мемуары, научная 

фантастика, политика, приключения, религия, сказки, 

стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

12 http://www.lib.ru  Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной 

литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 

13 http://www.rgdb.ru/Default1.as

px  

Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела 

литературы на иностранных языках. 

 

 

 

4. ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ. 

 

http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.lib.km.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
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1 http://potomy.ru  «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей 

школ и воспитателей детских садов. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может 

задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

2 http://ru.wikipedia.org  «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

3 http://vip.km.ru/Megabook/chil

d/index.asp  

Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 

энциклопедия», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия популярной музыки», «Энциклопедия 

животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия 

кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», 

«Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», 

«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия 

персонального компьютера». 

4 http://www.books.kharkov.com В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 

5 http://www.megakm.ru  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и 

словарей. Возможность поиска информации по 

ключевым словам. 

6 http://www.rulex.ru  Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 

(биографии деятелей российской истории и культуры, 

статьи о русских полумифических и фольклорных 

персонажах), портреты гербы. 

 

5.  САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ   (ПОЭТОВ).  

 

1 http://andersen.com.ua  Все сказки Андерсена. 

2 http://s-marshak.ru  «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все 

произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 

файлы, которые, дополняя литературное наследие 

автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-

поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

3 http://www.bazhov.ru/  Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная 

http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
http://www.megakm.ru/
http://www.rulex.ru/
http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.bazhov.ru/
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дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. 

Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских 

сказов дивные 

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - 

сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии 

Павла Бажова. 

4 http://www.chaplina1.narod.ru  Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной 

5 http://www.chukfamily.ru  «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 

Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные 

произведения. Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

6 http://www.museum.ru  Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

7 http://www.sky-

art.com/andersen/index.htm  

Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все 

произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский 

язык. Материалы о переводах и переводчиках 

Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. 

Фотографии. Путевые заметки. Автобиография. Письма. 

Литература об Андерсене. 

9 http://www.uspens.ru  сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. 

Издания на иностранных языках. Новые проекты. 

Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

 

6.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1 http://dob.1september.ru  Газета «Дошкольное образование». 

2 http://periodika.websib.ru  Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

3 http://zerno.narod.ru  «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, 

для детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает 

воспитывать детей в христианских традициях. 

4 http://www.1september.ru  «Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также 

материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное 

образование». 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.chukfamily.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.uspens.ru/
http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://zerno.narod.ru/
http://www.1september.ru/
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5 http://www.detgazeta.ru  «Детская газета». Новое весёлое электронное издание 

для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, 

викторины, лабиринты, рассказы о животных, 

кулинарные рецепты, адреса друзей. 

6 http://www.informica.ru/windo

ws/magaz/higher/higher.html  

Научно-педагогический журнал Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации. 

7 http://www.kindereducation.co

m  

«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие 

речи, забавная математика, детская психология, уроки 

изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х 

лет). 

8 http://www.klepa.ru  «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, 

издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои 

знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 

журнала/альманаха освещает одну тему. 

9 http://www.klepa.ru/klepclub_

mag.php  

«Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 

Современный познавательный журнал для 

любознательных детей 5 - 7 лет. 

10 http://www.kostyor.ru  Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 

Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное 

издание, интересное и детям, и их родителям. Цель 

журнала — привить детям вкус и любовь к 

художественной литературе, к творческому познанию 

мира вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: 

Эдуард Успенский, Григорий Остер, Святослав 

Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий 

Воскобойников, Александр Курляндский и другие. 

«Костер» печатает классиков отечественной детской 

литературы и открывает новые молодые имена. Юные 

авторы выступают в журнале на равных со взрослыми — 

ребята публикуют в журнале свои первые литературные 

опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале 

много интересных конкурсов и развивающих викторин с 

призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

11 http://www.krokha.ru  «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 

изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит 

массу интересных советов и ответы на конкретные 

вопросы 

12 http://www.lazur.ru/anons/cvir

elka/cvirelka4.html -

«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. 

Издание знакомит детей с окружающим миром. В 

каждом номере - рассказы о животных, растениях, 

http://www.detgazeta.ru/
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
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сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, 

раскраски.. Юный читатель сможет потрудиться: 

вырезать и склеить фигурку животного для своего 

«Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-

малышки. Воспитатель может использовать журнал на 

занятиях. 

13 http://www.vestnik.edu.ru  «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры 

 

7. ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

 

15 http://www.cofe.ru/read-ka  «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал 

для самых маленьких детей, существующий только в 

Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, 

необычности, рассказы, загадки, факты из жизни 

ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и 

писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

16 http://www.solnet.ee/sol  «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в 

виртуальном виде). Печатной версии не было и пока нет. 

Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое 

солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, 

песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое 

другое). На его страницах можно прочитать сказки, 

рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на 

детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 

рядом нет родителей). ). «Полиглотик» (изучение 

иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 

материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

5.2.1. Участие учреждения в инновационной деятельности 

МБДОУ № 9  является районной  опорной площадкой по организации введения ФГОС 

дошкольного образования по социально-коммуникативному  направлению деятельности. 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/sol/
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5.2.2.  В МБДОУ созданы условия для обобщения и распространения опыта работы 

педагогов. 

       Инновационная  деятельность  МБДОУ № 9  способствовала активному участию 

педагогов МБДОУ  в методических и конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального и  всероссийского  уровня: 

 Основные достижения  педагогического коллектива в 2016-2017  учебном  году: 

1. Успешно преодолели  лицензионный  контроль  МОиН МО  в декабре 2016 года  (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). 

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. Муниципальное задание за 2016 год  выполнено в полном объеме. 

7. Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБДОУ за 2016 год 

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

8. Приняли участие в многочисленных  методических  мероприятиях  муниципального, 

регионального и федерального  уровня:    

8.1. Муниципальные  соревнования  по  туризму – сентябрь 2016  -  Грамота за 3 место  

8.2. Региональные конкурсы детского творчества: 

 «Осенний  лес  Заполярья»  (октябрь  - сертификаты) 

 к 95-летию органов прокуратуры Мурманской области (Грамота и Диплом 1 степени 

Лецко Т.А.) 

8.3 Муниципальный  конкурс «Подарок Мурманску»  посвященный  100-летию города:   

 Победитель 1 степени  Рондо Илона;    

 Диплом 1 степени за музейную экспозицию «С днем рождения, Мурманск!» - 

коллективу ДОУ. 
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8.4. Участники  муниципальных конкурсов  «Рисуем  сказки А.С. Пушкина»  (ноябрь 2016 

г. – Афанькова М.Н.)., конкурса военного плаката  «Родная Армия»  -  ( февраль 2017 г 

– Моисеенко И.А.,  Лецко Т.А.)  -  Сертификаты участников.   

8.5. Муниципальный  конкурс  дидактических игр и методических  пособий  «Умная 

игрушка» - февраль 2017  -  Диплом 1 степени  (Коголева С.В.),  Диплом 2  степени 

(Лецко Т.А.) и 4 сертификата  участников; 

8.6. Муниципальный  конкурс  рабочих  программ  внеурочной  деятельности» -  март 2017 

-  Диплом призера (Сергина Е.Н.) 

8.7. Муниципальный конкурс зимних прогулочных участков ДОУ - март 2017 – Дипломы 

победителей  1, 2 и 3 степеней; 

8.8. Муниципальный  конкурс  на лучшее блюдо  школьного и дошкольного  меню  

«Лучшее «Фирменное  блюдо» -  грамота за 1 место ( Махова М.С.) 

8.9. VI муниципальная неделя психологии  «Дорогою добра».  Районная дистанционная 

олимпиада  по  психологии  среди воспитателей  ДОУ  -  март 2017   -  Дипломы  

призеров – 2. 

8.10. Муниципальный  семинар   по  социально-коммуникативному  развитию в рамках 

опорной  площадки   (апрель 2017)  -  Сертификаты  участников 

8.11. Муниципальный  конкурс  методических  разработок  «Растим  патриотов  России» -  

февраль 2017  -  Диплом  призера  (Лецко Т.А.)   Сертификаты  Афаньковой М.Н., 

Моисеенко И.А. 

8.12. Муниципальный конкурс  «Развивающая  среда в группах  раннего  возраста» -  2 

место 

8.13. Выступления  педагогов на  муниципальных  мероприятиях: 

 «Клуб молодого и малоопытного  воспитателя  ДОО» - март 2017 – (Сертификат) 

 Муниципальное  методическое  объединение  групп  раннего  возраста ( сертификаты) 

 Муниципальная  методическая  неделя  -  сертификаты Коголевой С.В., Шайдуровой 

Л.А.; 

 Муниципальный семинар педагогических  работников  -  Сертификат Лецко Т.А. 
 

8.14. Приняли участие в региональном конкурсе Детский  сад года – 2016  (ноябрь 2016) -  

Сертификат 

8.15. Второй Всероссийский  смотр-конкурс на лучшую презентацию  опыта работы ДОУ в 

номинации  «Лучший  инновационный  проект»  -  апрель 2017 - Победители 

отборочного этапа  и  участники финала  в Сочи  (июнь 2017) -  5 место в РФ.  

8.16. Приняли участие в региональном конкурсе  чтецов «Будем мы беречь планету, ведь её 

прекрасней  нету!»  -  

8.17. Муниципальная акция «Цветущий город» (с мая по август 2017 года), по   итогам 

которой  МБДОУ № 9  признан призером - занял почетное 3 место. 

8.18. Участие в конкурсе детского рисунка "Красная книга Мурманской области глазами 

детей", (благодарность соц. педагогу Лецко Т.А. за подготовку Оболенцевой Анастасии). 

8.19. Участие в муниципальном конкурсе военного плаката "РОДНАЯ АРМИЯ  

(воспитанники  Обозный Руслан, Клементьев Глеб). 

8.20. Грамота  за  активность  и  результативность  в  методической  работе  Ковдорского  

района. 

ЧАСТЬ II. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013  N 1324) 

N п/п 

/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 51 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 51 

1.1.2. 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 
человек 12 

1.3. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 
человек 39 

1.4. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 100 % 

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

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 3 

1.5.1. 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 

1 

1.5.2. 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 2 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 13 

1.7. 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
человек 11 

1.7.1. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 64 % 
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1.7.2. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 64 % 

1.7.3. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 36 % 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 36 % 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% - 

1.8.1. Высшая человек/% - 

1.8.2. Первая человек/% 91 % 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% - 

1.9.1. До 5 лет человек/% - 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 45 % 

  1.10. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% - 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 27 % 

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/% 100 % 
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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/% 100 % 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

организации 

человек/ человек 11 / 51 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет 

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. 2158 

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 

 

 

 

Рожина Д.П.  

8 921 288 34 30 


