
 

 

 

 



1. Аналитическая часть 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 «Светлячок», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования была проведена оценка: образовательной 

деятельности, системы управления образовательной организацией, содержания и 

качества подготовки обучающихся, качества кадрового обеспечения, качества учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности учреждения. 
Основными факторами эффективности образовательного процесса являются: 

улучшение качества образования и повышение результативности работы педагогов с 

обучающимися, результативность которых определяется в ходе анализа деятельности 

МБДОУ № 9 «Светлячок» (далее - ДОУ). 

Для сбора информации использовались данные государственной 

статистической отчетности (Форма №85-к); данные педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей); результаты проверок контрольно-

надзорных органов; результаты анкетирования участников образовательных 

отношений, аналитические справки по различным направлениям деятельности 

учреждения. Произведен динамический анализ уровня профессиональной 

квалификации педагогов, уровня посещаемости и заболеваемости воспитанников 

детского сада. В рамках аналитической части отчета использованы количественные и 

качественные данные, полученные в ходе проведения самообследования. 

 

1. Общие  характеристики  ДОУ  

Тип Дошкольная образовательная организация 

Правовой статус Муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

серия  51Л01 № 0000615, регистрационный номер 264-16 от 26 

октября 2016 года, выдана Министерством образования и 

науки Мурманской области 

Место нахождения 

(юридический и 

фактический адрес) 

184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский р-он, нп 

Ёнский    ул. Школьная, дом 4А 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная; 

Длительность работы учреждения – 12 часов;  

Пребывание детей в ДОУ с 07.00 – 19.00; 

Выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни 

Структура и 

количество групп 

В ДОУ функционируют 3 разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности: 

1) разновозрастная группа для детей раннего возраста  (от 1 до 

3 лет); 

2) разновозрастная группа для детей младше-среднего 

дошкольного возраста (от 3 до 5 лет); 

3) разновозрастная группа для детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет). 

Количество мест и 

воспитанников 

Предельная численность воспитанников в одну смену – 220 

человек  

Списочный состав на 31.12.2018 года -  40 воспитанников 

Наполняемость 

групп 

Наполняемость групп соответствует лицензионным 

требованиям. 



Наличие 

консультационных 

пунктов для 

родителей 

В МБДОУ организована работа консультационного пункта 

психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от двух месяцев до семи 

лет, не посещающих ДОУ. 

Структура 

управления, включая 

контактную 

информацию 

ответственных лиц 

Заведующая  –  Шайдурова  Любовь  Александровна  

(+79212750372) 

Заведующий хозяйством – Залепилова Александра 

Александровна (+79212708650) 

Структура управления ДОУ представлена службами: 

Административно-хозяйственная 

Методическая 

Психолого-педагогическая 

Социальная 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

Формы самоуправления ДОУ: 

Совет Учреждения 

Общее собрание коллектива учреждения 

Педагогический совет 

Профсоюзный комитет 

Приоритетные  цели 

и  задачи на 2018 год 

Цель:  

1. Создание комплекса условий для эффективной реализации 

речевого и интеллектуального развития воспитанников через 

построение системы инновационной работы, направленной на 

развитие конструктивной деятельности и технического 

творчества в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи:  

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию 

дошкольников. 

2. Создавать условия для внедрения образовательной 

робототехники и легоконструкторов в пространство МБДОУ с 

целью обучения воспитанников элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники.  

3. Вовлекать родителей в реализацию проектов и инициатив по 

направлениям речевого и интеллектуального развития детей. 

Наличие 

инновационной 

деятельности 

ДОУ  работает в режиме  муниципальной  инновационной  

площадки по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в рамках  введения  ФГОС ДО. 

Наличие сайта 

учреждения 

Адрес сайта ДОУ  в  интернете:     

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru 

Контактная 

информация 

Телефон / факс:  (81535) 7-03-65 

E-mail:   detsad_9_51@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса в ДОУ 
 

Содержание 

обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

педагогические 

программы) 

В ходе образовательной деятельности учитываются возрастные 

и индивидуальные потребности детей в условиях отдаленного 

поселка с демографическими, природно-климатическими, 

социально-экономическими и национально-культурными 

особенностями.  

В разновозрастных группах осуществляется комплексное 

(стандартное) дошкольное образование. Отмечаются 

преимущества, которые характерны именно для 

разновозрастной группы: общение младших детей со старшими 

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


создает благоприятные условия для формирования 

«опережающих» знаний и взаимного обучения.  Дети разного 

возраста, находящиеся в одном коллективе, чаще учитывают 

интересы других при выборе вариантов совместной 

деятельности. Условия совместного пребывания позволяют 

активнее формировать новые социальные позиции, навыки 

социального поведения.  

Образовательная деятельность предусматривает совместную 

деятельность и   общение  детей  от  младшего  до  старшего  

дошкольного возраста,  что  создает  благоприятные  условия 

для  формирования  дружеских  отношений, заботливости,  

самостоятельности  воспитанников. В разновозрастных 

группах младшие дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а 

старшие растут более чуткими, доброжелательными и 

отзывчивыми.  Разновозрастное общение, в силу 

неравномерности развития его участников, всегда 

способствует обогащению их опыта, познанию себя и других.    

В условиях разновозрастной группы наиболее эффективными 

являются идеи педагогики сотрудничества.  Организация 

учебно-воспитательного процесса требует от педагога 

глубокого осмысления его психолого-педагогических 

оснований, совершенствования профессиональных умений и 

навыков: владения и практического использования 

интерактивных технологий; организации самостоятельной 

работы детей и условий для ее реализации; побуждения 

дошкольников к деятельности с акцентом на внутреннюю 

мотивацию; создания творческой насыщенной среды как 

важного фактора продуктивного обучения.  Адекватная 

организация детских отношений в разновозрастной группе 

может выступить в качестве мощного ресурса личностного и 

социального развития ребёнка. 

Индивидуальные особенности воспитанников ДОУ состоят в 

следующем: 84 % списочного состава имеют патологию 

здоровья с широким диапазоном нозологических групп,  21 

ребенка-логопат и 1 ребенок-инвалид.   

 

Демографические  особенности.     

Демографическая ситуация в  нп Ёнский  существенно 

отличается от средней по России и по группе  51 региона,  со 

схожими географическими и социально-экономическими 

условиями.  По таким показателям, как рождаемость и прирост 

населения, доля детей в возрасте 1- 6 лет в общей численности 

населения Ковдорского  района  и Мурманской  области  

значительно  ниже. Это ведет к снижению спроса на услуги 

дошкольного образования.   

 Природно-климатические  и  социально-экономические  

особенности.    

ДОУ осуществляет свою деятельность в условиях Крайнего 

Севера, что  накладывает  свою  специфику  и  создаёт  особые  

климатические  и  социально-экономические  условия  для  

функционирования  ДОУ  и  реализации  Программы. 

Климатические условия связаны с крайней неустойчивостью и  



быстрой  изменчивостью  погоды.  Сложный комплекс 

отрицательных климатических факторов Заполярья  

(длительное ультрафиолетовое голодание в период полярной 

ночи, длительная  протяженность  темного  периода  суток  с  

ноября по  январь,  длительная и жесткая зима,  дождливое  

прохладное  лето,  низкие температуры,  сильные  порывистые  

ветра,  резкие перепады атмосферного давления,  

разреженность  воздуха  и  нехватка  кислорода) отрицательно  

влияет  на снижение  иммунологических свойств организма, 

повышение его утомляемости, вызывая авитаминоз. 

Эмоциональные расстройства, возникающие в период 

полярной ночи, часто выражаются в форме повышенной 

раздражительности, обидчивости, сопровождаются 

агрессивностью и конфликтностью.  Для снятия 

накопившегося утомления и предупреждения возможных 

психоэмоциональных срывов в ДОУ проводятся мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости:  2 раза в год организуются каникулы;  в период 

полярной ночи  вводится  щадящий режим  с  планом  

оздоровительных  мероприятий, меняется длительность 

режимных моментов (сокращается  прогулка,  повышается  

двигательная  активность  детей  и удлиняется  дневной.  

Климатические  особенности  учитываются  при  составлении  

режима  дня  с  выделением  трех  периодов:  холодного 

(осенне-весеннего), периода  полярной  ночи  и  летнего.   

Закрытие предприятий местного производства ухудшило 

социально-экономические  условия проживания,  увеличило  

число  безработных  и  малообеспеченных жителей поселка,  

повлекло за  собой  рост  неблагополучных  семей. 

Наблюдается стойкая убыль детского  населения  поселка,  

способствующая  закрытию  дошкольных  групп.  

Отдаленность поселка от районного  центра  способствовала  

открытию в ДОУ  логопункта и  консультативного  пункта для 

детей и  родителей. 

 

Национально-культурные  особенности 

- Обучение  и  воспитание    в  ДОУ  осуществляется  на  

русском  языке. 

- В  нп Ёнский  кроме  русских  проживают  малые  народности  

Севера – саами.  Это  направляет  деятельность ДОУ  на  

знакомство с  историей,   культурой,  традициями,  народными  

промыслами,  природой  родного  края. 

- Красота  северной  природы -  поселок  расположен  в 

окружении  сопок и озер,  а  детский сад в  окружении  

многовековых  раскидистых  сосен.  Достопримечательности 

края отражают музеи – Ковдорский краеведческий, музей 

камня в градообразующем предприятии - Ковдорском ГОКе, 

мини-музей быта малых народов Севера в ДОУ. 

- Низкий социальный уровень жизни в отдельных семьях, 

стрессы, недостаточный уровень грамотности родителей в 

вопросах развития детей и сохранения их здоровья. 

Особенности организации образовательной деятельности в 



различных возрастных группах обусловлены спецификой 

возраста воспитанников, их развитием, 

климатогеографическими условиями проживания, заказом 

родителей, требованиями санитарных норм и правил. 

Содержание образования и организация образовательной 

деятельности в МБДОУ № 9  определяется образовательной  

Программой учреждения,  разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом концептуальных 

положений основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

соответствии с основными нормативно-правовыми   и  

учредительными  документами:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

2. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (опорный документ для 

разработки Программы) 

3. Письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования   Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

4. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам   дошкольного   образования» 

(регламент реализации Программы) 

5. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

6. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам    дошкольного образования» 

7. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

8. Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2014   № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

9. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 



стандарта «Педагог»   

10. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

11. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   № 9 «Светлячок». 

       Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

определяется целями и задачами Программы; реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) - п. 2.7 ФГОС ДО. 

 

Дети раннего 

возраста 

 (1 год - 3 года) 

Дети дошкольного возраста   

(3 года — 8 лет) 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками. 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

Общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) -  форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, 

как субъектом, потенциальным 

партнером п общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами 

(песок, вода, тесто 

и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Восприятие 

смысла   сказок, 

стихов, 

рассматривание 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 



картинок. деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях.  

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми   

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

пр.) 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда (в помещении и на 

улице) -  форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

Конструирование Конструирование из различных 

материалов -  форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) -  

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Восприятие 

смысла музыки. 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) -  

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

 Двигательная 

активность 

Двигательная (овладение основными 

движениями) -  форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

В соответствии с направлениями развития ребенка в 

образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой и художественно-эстетической, 

используются парциальные и авторские программы 

дошкольного образования: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / 



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

- Авторской  программы  педагогов  МБДОУ № 9  «Все  это  

Родина,  милый  мой  Север».  

      В МБДОУ осуществляется профессиональная коррекция 

психических процессов у детей с задержкой психологического 

и интеллектуального развития и коррекция речевого развития 

детей, имеющих речевые нарушения, предусмотренные ОП 

ДОУ, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. Для 

этого разработаны: 

- модифицированные программы педагога-психолога и 

учителя-логопеда; 

- Программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» для детей 3-7 лет / Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Тураевой 

С целью наиболее эффективной реализации образовательной 

программы в МБДОУ № 9 используются современные методы 

и образовательные технологии: 

- метод поисковой деятельности заключается в том, что  дети 

получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания;  

- технология проектирования, ориентированная не на 

приобретение знаний и навыков, а на их применение и 

приобретение новых. Активное использование проектирования 

в детском саду дает возможность каждому ребенку осваивать 

новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде, развивать его компетентность; 

- технология развивающего обучения, направленная на 

освоение не способов действий, умений и навыков, а на 

освоение принципов действия. Педагог выступает, как партнер, 

функция которого заключается не только в передаче знаний, но 

и в организации собственной деятельности детей. Она 

построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности; 

 -технологии здоровьесбережения и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Основная деятельность ДОУ направлена на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Идет постоянный поиск 

инновационных путей решения различных проблем. 

Педагогами накоплен определенный положительный опыт по 

таким проблемам, как социально-личностное и духовно-

нравственное развитие, интеллектуально-познавательная 

работа с детьми, организация познавательно-

исследовательской деятельности детей, совершенствуется 

работа с родителями (законными представителями). 

Наличие авторских 

программ 

Авторские программы дополнительного образования, 

разработанные педагогами ДОУ: 

 Рабочая программа   совместной  деятельности  детей  и  

педагога «В гостях  у  Чахкли» - автор Сергина Е.Н., 

воспитатель; 



 Рабочая программа «АБВГДейка» по обучению детей 

старшего дошкольного возраста грамоте – автор Лецко Т.А.  

Охрана здоровья 

детей 

(здоровьесберегающ

ие технологии в 

ДОУ, мероприятия и 

программы, 

направленные на 

укрепление здоровья 

детей). 

 В ДОУ разработана «технология здоровьесбережения», 

задачами которой являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе 

комплексного и системного использования доступных для 

детского сада средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения 

знаний о здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического 

коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии 

творческого потенциала. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

- динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые 

могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

- подвижные и спортивные игры 

- контрастная дорожка, тренажеры. 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- точечный массаж 

- спортивные развлечения, праздники 

- День здоровья 

Для осуществления обогащенного физического развития и 

оздоравливания детей в детском саду используются 

нетрадиционные приемы работы. В каждой группе 

оборудованы «Уголки здоровья». Они оснащены как 

традиционными пособиями (массажными ковриками, 

массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и 

нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов: 

1. «Сухой аквариум», который способствует снятию 

напряжения, усталости, расслаблению мышц плечевого пояса. 

2. Ходьба по коврикам из пробок, пуговиц, веревок для 

массажа стопы ног. 

3. Для развития речевого дыхания и увеличения объема 

легких, используем традиционное и нетрадиционное 

оборудование (султанчики, вертушки). 

В структуру оздоровительных режимов каждой группы 

вплетены спектры медико-восстановительных методик, 

приемов, способов: 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического 

напряжения мышц глаз, кровообращения) 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, 

стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, 

кровообращение, воображение, быстроту реакции) 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и 

укреплению грудной клетки) 

- точечный массаж  

- игры, упражнения для профилактики и коррекции 



плоскостопия и осанки. 

Здоровье сберегающая деятельность формирует у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное 

развитие. 

Организация 

специализированной 

(коррекционной) 

помощи детям, в т.ч. 

с детьми с ОВЗ. 

Коррекционная работа в ДОУ профессионально 

осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом 

во взаимодействии с воспитателями групп.  

В ДОУ функционирует ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум) для оказания специализированной 

помощи детям и их родителям (законным представителям). 

В ДОУ продолжает функционировать логопункт, где 

реализуется адаптированная программа «Коррекционная 

работа с детьми дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта», составитель - учитель логопед 

Ермакова А.Г. В течение 2018 года на логопедический пункт 

было зачислено 20 воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми 

лет. Коррекционно-развивающая работа строится в 

соответствии с положением о логопунктах Ковдорского 

района. На конец 2018 года логопедическим сопровождением 

единовременно обеспечено 20 воспитанников ДОУ. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога за 2018 год: 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 - разработка системы работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию зрительно-моторной координации и 

подготовки руки к письму; 

- развитие предметно-развивающей среды ДОУ и кабинета, 

отвечающей требованиям федерального стандарта ДО;  

 - осуществление психологического просвещения педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам развития 

детей.  

Работа с воспитанниками: 

1. Продолжается оснащение кабинета дидактическими играми, 

пособиями и игрушками для занятий с детьми.  

4. В течение указанного периода было обследовано  65 

воспитанников (январь, апрель, октябрь), результаты 

диагностики доведены до родителей и педагогов групп, даны 

рекомендации по развитию. 

5.  В системе проводятся индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками, нуждающимися в 

психологической помощи (по результатам диагностики).  

6. Все воспитанники дошкольных групп один раз в неделю 

посещают групповые развивающие занятия по программе 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражёвой, направленные на 

развитие ВПФ и ЭВС детей. 

7. В соответствии с рекомендациями специалистов и 

адаптированной образовательной программой организованы 

коррекционные занятия с ребенком с ОВЗ. 

8. Дети подготовительной группы еженедельно с октября 2018 

года посещают кружок дополнительного образования 



«Послушный карандашик» по подготовке руки к письму, 

формированию зрительно-моторной координации и развитию 

ВПФ (авторская программа). 

9. Воспитанники дошкольных групп активно участвовали во 

всех мероприятиях «Недели психологии» в ноябре 2018 г.  

 

Работа ПМПк ДОУ: 

 В течение года консилиум работал согласно утверждённому 

плану. Были разработаны и утверждены адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ (1 программа на 

09.10.2018), вовремя проводилось обследование воспитанников 

специалистами с целью корректировки ИОМ ребёнка. В апреле 

2018 года собран и представлен на Ковдорскую ПМПК пакет 

документов выпускника ДОУ, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

Осуществление психологического просвещения педагогов 

и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей.  

 В целях оказания квалифицированной помощи родителям 

воспитанников использовались такие формы работы, как 

индивидуальное консультирование, размещение материалов на 

сайте ДОУ, в группе «Светлячок» социальной сети 

«ВКонтакте», на информационных стендах групп («Всё о 

детской лжи», «Кризис 3-х лет», «Как научить ребёнка 

делиться», «Чувства и эмоции»), выступления на родительских 

собраниях («Психологические особенности детей (дошкольный 

и ранний возраст)»,  «Кому и зачем нужен психолог в детском 

саду», «Общение дошкольников со сверстниками»),  

проведение Недели психологии.  

В этом   году активность родителей повысилась по сравнению 

с прошлым годом, стало больше индивидуальных обращений. 

Наиболее востребованной помощь по вопросам развития была 

со стороны семей с приемными детьми.    

Психологическое просвещение педагогов осуществляется 

через руководство МО ДОУ по проблемам «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы» и 

«Психологические аспекты развития речи дошкольников», 

консультации, индивидуальные беседы, проведение Недели 

психологии. 

Дополнительные 

образовательные и 

иные услуги 

 

Название  кружка Направление его  

деятельности 

 

Помещение 

В гостях у Чахкли 

(сказки, игры, 

прикладное 

творчество) 

Социально-

коммуникативная,  

продуктивно-

прикладная 

Мини-музей + МК 

АБВГДейка 

(обучение грамоте -  

игры с буквами, 

словами) 

Познавательная,  

речевая,  игровая,  

продуктивная 

Развивающий  

видео центр 



 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми   

Познавательная, 

игровая, социально-

коммуникативная  

Развивающий  

центр 

Клуб  книголюбов   Познавательная, 

социально-

коммуникативная 

Читальный  зал 

(розовый) 

 

Совместная работа с 

организациями 

общего и 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта 

Педагогический коллектив ДОУ взаимодействует с 

социокультурными объектами по обеспечению единства 

культурного и образовательного пространства в рамках 

личностно - ориентированного подхода к воспитательно-

образовательному процессу: 

- «Клуб книголюбов» проводится в литературной гостиной 

ДОУ совместно с работниками сельской библиотеки - 2 раза в 

месяц; 

- «Встречи в музыкальной гостиной» проводят педагоги и дети 

детской музыкальной школы, как в актовом зале школы, так и 

в музыкальном зале ДОУ (беседы о музыке, композиторах, 

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

- «Беседы о здоровье» - фельдшер Ёнской амбулатории 

проводит беседы с детьми, педагогами и родителями (о 

причинах частых болезней, формах закаливания детского 

организма, о необходимости прививках, участвует в 

проведении родительских собраний; 

Взаимодействие со школой: 

- Совместные мероприятия в рамках преемственности ДОУ и 

СОШ № 4 согласно годового плана работы.   

- Психологические характеристики выпускников 2017 г. 

предоставлены учителю 1 класса с рекомендациями по 

осуществлению индивидуального подхода к учащимся.   

- Систематические посещения уроков в 1 классе начальной 

школы, взаимодействие с учителями по вопросам создания 

психологически комфортной среды обучения, поддержки детей 

с ОВЗ. 

Социальная работа Проблемы, связанные с защитой детства, постоянно находятся 

в центре внимания общества и государства, СМИ и 

правоохранительных органов. И в нашем дошкольном 

учреждении забота о детях является неотъемлемой частью 

педагогического процесса. 

Вся социальная работа дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах диагностической работы 

(выявление социально-неблагополучных семей, нуждающихся 

в материальной, социально-психологической и правовой 

поддержке), основная задача которой - выявить проблемы, 

оказать помощь, не допустить правонарушений. С этой целью в 

начале учебного года с помощью воспитателей был составлен 

социальный паспорт дошкольного образовательного 

учреждения. 

Выявление социально-неблагополучных семей проводилось 

путем посещения воспитанников на дому и индивидуальных 

бесед с родителями, детьми и их родственниками, в ходе 

которых выяснялся социально-правовой и этический уровень 

семьи, предлагались схемы контроля несовершеннолетних и 



пути сотрудничества родителей и детского сада.  

На начало 2018 учебного года на профилактическом учете в 

органах и учреждениях системы профилактики 

муниципального образования Ковдорский район состояла одна 

семья, в которой воспитывается 1 ребенок дошкольного 

возраста. Был разработан план индивидуальной 

профилактической работы с семьей. 

В целях профилактической работы с семьей было проведено 3 

посещения, велось наблюдение за посещаемостью 

воспитанником ДОУ, проводились индивидуальные 

консультации и беседы с родителями.             

Есть еще одна категория детей, нуждающихся в социальной 

поддержке - это дети из опекаемых и приемных семей. На 

начало года в опекаемых и приемных семьях находится 4 

ребенка.   Все дети получают государственное пособие. 

В целях защиты интересов ребенка с опекунами и приемными 

родителями, проводились индивидуальные консультации, 

беседы, велось наблюдение за посещаемостью детьми детского 

сада.  Все приемные родители и законные представители в 

установленный срок отчитались за расходы денежного 

содержания на детей.  

ДОУ посещал 1 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья. На ребенка составлена адаптированная программа 

возрастной группы. 

Создан банк данных на неорганизованных детей поселка.  

Списки включены 10 детей. 

Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи 

является организация консультативного пункта. Специалисты 

помогают определить особенности развития каждого ребенка 

для подготовки его к поступлению в ДОУ или в школу, 

помогают решить проблемы общения, как со сверстниками, так 

и с взрослыми.  

За 2018 учебный год семьям оказаны следующие виды 

помощи: 50% льготой за посещение ребёнком дошкольного 

образовательного учреждения пользовалась одна семья, 2 

родителя оплачивают содержание ребёнка в ДОУ путём 

направления средств материнского (семейного) капитала. 

В течение года проводились индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

Организованы мероприятия направленные на популяризацию 

деятельности телефонов доверия в среде детей и их родителей 

«Что такое телефон доверия», «Информация о едином 

общероссийском детском телефоне доверия», мероприятия в 

период декады SOS ноябрь, участие в акции «Синяя лента» 

апрель, «Защитим детей от насилия», операция «Подросток» 

май-октябрь а также организованы совместные досуги с 

привлечением социально неблагополучных семей. 

С целью обогащения знаний родителей о правах ребенка 

социальным педагогом   использовались следующие формы 

работы с родителями: 

- индивидуальные и групповые консультации: «Влияние 

социально-неблагополучной обстановки в семье на развитие 



ребенка», «О методах воздействия на ребенка в семье», «Игры 

для развития детей в домашних условиях», «Права 

первоклассника в школе»;  

- информационные листы на стендах в раздевалках каждой 

возрастной группы;   

- листы — памятки для родителей и педагогов.  

Основные принципы 

и формы работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Родители – это первые и главные (по силе и 

степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка.  

Принимая данный постулат, как аксиому, мы обозначаем для 

нашего детского сада следующие принципы взаимодействия с 

семьей:  

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится сотрудничество педагогов с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с 

детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию.    

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и 

папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее, создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, искреннее желание помочь. 

4. Серьезность подготовки. Любое, даже самое небольшое 

мероприятие с участием родителей готовим тщательно и 

серьезно. Главное в этой работе – качество, а не количество 

отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

5. Динамичность в режиме развития, а не функционирования, 

быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления взаимодействия детского сада с семьей. 

 

Направления 

развития 

Формы работы с родителями  

(законными представителями) 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

- привлечение родителей к участию в детских 

праздниках (подготовка костюмов, ролевое 

участие, театр  кукол), 

- оформление выставок специальной литературы с 

целью повышения компетентности в вопросах  

развития  и  воспитания,   обеспечения обратной 

связи с семьей; 

- сотрудничество с родителями по 

благоустройству групповых комнат и участков в 

дошкольном учреждении; 



- изучение детско-родительских отношений 

с целью проведения профилактической работы по 

предупреждению жестокого обращения родителей 

с детьми; 

- демонстрации возможностей ребенка  в  

Дни  открытых  дверей. 

Познавательно

е развитие  

 

 

- Дни  открытых  дверей  в  ДОУ,  

практикумы  для  родителей   

- индивидуальные консультации с 

родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребенка, его познавательные 

интересы, степень работоспособности, 

выявленные в ходе наблюдений за детьми в 

различных видах деятельности, 

- экскурсии  и  мини-походы  с целью 

совместного отдыха, укрепления доверительных 

детско-родительских   отношений  

- участие родителей в познавательных 

проектах,  конкурсах,  олимпиадах,   выставках,   

субботниках. 

Речевое 

развитие  

 

 

 

- издание информационных листков, с целью 

повышения информированности родителей о 

содержании жизни детей в дошкольном 

учреждении, их достижениях и интересах, 

- оформление в родительских уголках 

нетрадиционных рубрик, 

- консультативный пункт для родителей, 

позволяющий выявить педагогические 

затруднения в семье, преодолеть сложившиеся 

стереотипы, снять родительские страхи, нацелить 

взрослых на гуманные методы взаимодействия с 

ребенком, 

- собеседование с ребенком в присутствии 

родителей, с целью определения речевого 

развития дошкольника, 

- индивидуальные консультации с 

родителями, где анализируется развитие речи, 

умение общаться со сверстниками, выявленные в 

ходе наблюдений за детьми в различных видах 

деятельности, 

- выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления, 

- совместное с родителями оформление 

рукописных книг, альбомов, газет и др. 

- участие родителей в познавательных 

проектах, выставках, конкурсах, субботниках, 

- совместные  тематические праздники, досуги 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

- проведение тематических консультаций, 

выпуск информационных листков по разным 

направлениям художественно-эстетического 



 

 

 

воспитания ребенка, 

- встречи с сотрудниками детской 

библиотеки с целью знакомства с новинками 

мировой и отечественной детской 

художественной литературы, 

- встречи с преподавателями музыкальной 

школы с целью оказания консультативной 

помощи родителям по развитию способностей 

детей и их интереса к искусству, 

- участие родителей и детей в досугах и 

праздниках: совместное изготовление костюмов, 

ролевое участие, выступление вместе с детьми, 

- проведение практикумов для родителей – 

знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности, 

- организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и 

родителей, 

-  посещение мини-музеев, выставок ДОУ  с 

целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

- создание в дошкольном учреждении и 

семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей, 

- проведение целенаправленной работы 

среди родителей по пропаганде здорового образа 

жизни. 

- ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно - оздоровительной работы 

в дошкольном учреждении, 

- согласование с родителями 

профилактических мероприятий, проводимых в 

ДОУ, 

- обучение родителей отдельным методам 

оздоровления детского организма (упражнения, 

массаж, питание и т.д.). 

- издание информационных листков с целью 

повышения педагогической культуры родителей, 

освещения и пропаганды положительного опыта 

семейного воспитания по физическому развитию 

детей, 

- консультативная, санитарно-

просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учетом преобладающих 

запросов родителей. 

- проведение Дней открытых дверей для 

знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, 

- проведение совместно с родителями 

походов, спортивных соревнований, праздников, 



досугов, Дней здоровья, 

-  ознакомление родителей с результатами 

диагностики. 
 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Организация 

предметно-

пространственной  

образовательной 

среды в ДОУ и 

материальное 

оснащение (наличие 

специальных 

помещений для 

образовательной 

деятельности) 

В дошкольном учреждении достаточная МТБ, создана 

развивающая предметно-пространственная среда в группах и 

кабинетах специалистов. В учреждении оборудованы 

просторные групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную, санитарную зоны.  Оборудованы  

физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, 

психолога, социального педагога, 12 развивающих центров для  

организации  детской деятельности и культурных практик:  

− игровых  (с учетом гендерного подхода)  (2):  

 центр сюжетно-ролевой игры; 

  конструкторско-игровой центр. 

− художественных (5): 

 театральная гостиная; 

 центр  художественного  чтения (читальный зал);  

 мини-музей  художественно-прикладного  

искусства; 

 художественная  мини-галерея;  

 центр  саамской  культуры 

− познавательно-исследовательских (5): 

 мини-лаборатория  для  опытов и экспериментов; 

 мини-музеи окружающего мира со стационарными 

и съемными  экспозициями  (3); 

 информационно-познавательный видео-центр 

Обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, наличие 

детских библиотек 

ДОУ обеспеченно в необходимом количестве учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками. 

Пространство групп в ДОО организовано в виде разгра-

ниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков периодически 

меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей,  

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом.   Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

В детском саду организована вариативная среда для 

самостоятельной деятельности детей в виде зон (уголков), 



которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Для повышения эффективности работы по развитию речи, 

коррекции и профилактики речевых нарушений в ДОУ 

ежедневно ведётся комплексная работа воспитателей и 

специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога.  

На группах оборудованы речевые уголки оснащённые 

пособиями и речевым материалом для организации работы с 

детьми в соответствии с возрастом. Ежедневно проводятся 

речевые гимнастики, 1 раз в неделю её проводит учитель 

логопед.  

В раздевалках оформлены и успешно функционируют 

информационные стенды-уголки для родителей. Педагоги 

нашего ДОУ приняли участие в муниципальном конкурсе 

речевых уголков для родителей и стали победителями в 

номинациях «Лучший информационный уголок для родителей 

по речевому развитию детей в группах раннего возраста» и 

«Лучший информационный уголок для родителей по речевому 

развитию детей в группах младшего дошкольного возраста».  

С сентября в саду организована работа кружка «Речевичок». 

Занятия кружка посещают все дети от 3-х до 7-ми лет. Цель 

данной форма работы с дошкольниками – повышение 

эффективности решения задач по развитию звуковой культуры 

речи детей. 

В последний год в саду зародилась хорошая традиция – 

конкурсы чтецов среди воспитанников. Данная форма работы с 

детьми способствует развитию связной речи, интонационной 

выразительности, коммуникации и социализации 

дошкольников. 

В педагогическом коллективе ДОУ организована творческая 

группа по развитию речи. На ежемесячных заседаниях 

учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, социальный 

педагог делятся своим опытом работы, обсуждают возникшие 

проблемы в вопросах речевого развития, планируют новые 

интересные формы работы, координируют совместную 

деятельность по созданию наиболее эффективных условий для 

всестороннего речевого развития дошкольников. 

Благодаря слаженной работе коллектива улучшилось качество 

речевой готовности выпускников ДУ. Количество детей 

поступивших в первый класс с чистой речью составило 60% 

(по сравнению с прошлым годом рост составил 10%) 

Использование ПК в 

образовательной 

работе с детьми и 

т.д. 

В образовательной деятельности с детьми педагоги 

используют ИКТ, самостоятельно разрабатывают программы, 

используют электронные образовательные ресурсы.  

Обеспечение 

безопасности жизни 

и деятельности 

ребенка в здании и 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений 

работы администрации. В ДОУ установлена АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация), КТС (кнопка 

тревожной сигнализации).  



на прилегающей к 

ДОУ территории 

Дошкольное учреждение охраняется в дневное время силами 

дежурных администраторов, в ночное время и выходные дни – 

силами сторожей. Территория ДОУ огорожена металлическим 

забором высотой 2 м. На калитке и входных дверях запоры. 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется Ковдорской ЦРБ.  

В наличии медицинский блок: медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор. Оснащение медицинского 

блока соответствует требованиям СанПиН. 

МТБ (состояние 

зданий, наличие всех 

видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и кабинетах) 

Состояние здания ДОУ – удовлетворительное. Территория 

ДОУ благоустроена.  

 В ДОУ создаются все необходимые условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая 

предметно – пространственная среда ДОУ (в здании и на 

участке) соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации (группы, участка) и 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 и коррекцию недостатков в развитии; 

- реализацию образовательной   программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена на  принципах: 

- содержательности и насыщенности; 

- трансформируемости; 

- полифункциональности; 

- вариативности; 

- доступности;  

- безопасности; 

- здоровьесбережения; 

- эстетической привлекательности. 

Характеристика 

территории ДОУ. 

В дошкольном учреждении имеются оборудованные 

прогулочные площадки. Площадь теневых навесов 25/26 кв.м, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (на 1 

ребенка 1 кв.м.). Также имеется оборудованная спортивная 

площадка, уголки леса, сада и цветники. 

Качество и 

организация питания 

Организация питания воспитанников осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти 

дневным меню.  

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

 

Результаты работы 

по снижению 

заболеваемости, 

В ДОУ реализуется программа «Здоровье», в которой 

разработана система оздоровительных мероприятий. Их вид 

и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 



анализ групп 

здоровья, в 

сравнении с 

предыдущим годом 

Педагогами используются здоровье сберегающие технологии, 

соблюдается режим дня воспитанников, температурный режим 

в помещениях ДОУ, питьевой режим. Проводится С - 

витаминизация 3 блюда, в рационе питания присутствуют 

свежие фрукты и овощи. В период полярной ночи проводятся 

мероприятия по охране здоровья детей. В течение года 

ведется мониторинг заболеваемости детей.  

Во всех группах ведутся папки здоровья: сведения о родителях, 

лист здоровья воспитанников, где отмечается группа здоровья, 

физкультурная группа, патология, рекомендации врачей. В 

листы здоровья вносятся изменения после ежегодного осмотра 

детей, узкими специалистами. 

Систематическая работа по физическому воспитанию в ДОУ 

включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия с включением компонента 

корректирующих упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия, дыхательную гимнастику, физкультминутки 

на занятиях. Проводятся ежедневные прогулки, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, оздоровительная ходьба, 

бодрящая гимнастика после дневного сна, воздушные ванны. 

Дошкольные группы проводят мытье рук до локтей водой 

комнатной температуры. 

Для профилактики гриппа ежегодно проводится вакцинация 

против гриппа. 

В период подъема заболеваемости для профилактики 

используются фитонциды, в старших группах проводится 

самомассаж биологически активных точек. Но в связи с тем, 

что родители без видимых на то причин оставляют детей 

дома, эффективность проводимых мероприятий снижается. 

 

1.   Число дней посещенных детьми   ДОУ – за 2018 год: 

 

 всего дней всеми 

детьми 

посещено  

1 ребенком 

% 

выполнени

я 

ясли  1227 118 55 

сад 3986 117 44 

всего 5213 118 49 

Несмотря на проделанную работу в ДОУ по оздоровлению 

детей, значительно увеличилось в сравнении с прошлым годом 

количество случаев, дней пропущенных по болезни, и 

количество пропусков по болезни одним ребенком. Число 

пропусков по болезни увеличилось в сравнении с прошлым 

годом на 15%. 

2. Число пропусков по болезни на одного ребёнка: 

Ясли- 12,8          Сад – 10,9             Всего – 11,3 

Доля простудных заболеваний по ДОУ составляет 97% от 

общего количества заболеваний, поэтому усилия коллектива 

должны быть направлены в дальнейшем на оздоровление 

детей, и на просветительную работу среди родителей в 

вопросах профилактики простудных заболеваний. В течение 



отчетного периода с родителями (законными представителями) 

проводились беседы о пользе регулярных прогулок, велась 

разъяснительная работа о необходимости домашней изоляции 

ребенка с проявлениями респираторных заболеваний, 

подготовлены санитарные бюллетени на темы сохранения 

здоровья детей.  Индекс здоровья детей раннего возраста  8 %,  

дошкольного возраста 14 %, в целом по ДОУ – 13 %. 

Наблюдается снижение числа неболеющих детей по сравнению 

с отчетным периодом прошлого года.   

3. Группы здоровья. 

 

 начало года  (48 детей) конец года (40 детей) 

I 1 (2%)  

II 36 (75 %) 35 (87%) 

III 10 (21 %) 4 (10%) 

IV 1 (2 %) 1 (3%) 

Вывод:  на 12 % увеличилось количество детей со II группой 

здоровья и на 11 % уменьшилось с III группой здоровья; 

выросло число детей с III группой здоровья. 

В целом по ДОУ число детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 29 человек (73 %), практически здоровых 

11 человек (27%). 

В связи с тем, что 18% детей имеют офтальмологические 

заболевания, работа коллектива направлена на профилактику 

нарушений зрения. Особое внимание в ДОУ уделяется 

рассаживанию детей, освещению помещений, дозировке 

зрительной нагрузки  на занятиях, проведению гимнастики 

для глаз. Проводится просветительная работа среди 

родителей по предотвращению возникновения нарушений 

зрения у детей (консультации, выставки методической и 

медицинской литературы, индивидуальные беседы).  

В сравнении с прошлым годом количество детей с 

нарушением зрения уменьшилось. Детям с аллергическими 

заболеваниями (16%), проводится замена продуктов-

аллергенов. 

У 8% детей обнаружена патология свода стопы, необходимо 

предусмотреть проведение профилактических мероприятий в 

данном направлении: следует дополнить пособия для 

профилактики плоскостопия, ежедневно включать упражнения 

на профилактику в гимнастики, физкультурные занятия, 

индивидуальную работу с детьми. Необходима 

разъяснительная работа с родителями о требованиях к детской 

обуви. 

Для детей с нарушением со стороны ССС (3%), предусмотрены 

ограничения при проведении гимнастик и физкультурных 

занятий. 

На «Д» учете на 31.12.2018 год стоит 17 человек. За отчетный 

период в ДОУ поступило здоровых детей - 9 человек (37% от 

числа поступивших), имеющих патологию - 15 человек (63% 

от числа поступивших).  

Достижения 

воспитанников, 

В течение 2018 года воспитанники участвовали в творческих 

конкурсах на муниципальном, региональном, Всероссийском и 



педагогов, ОУ, 

результаты участия 

воспитанников в 

мероприятиях на 

различных уровнях 

Международном уровнях. Кураторами воспитанников были 

педагоги ДОУ и родители (законные представители). Всего 

участвовали – 14 воспитанников. 

 

 

Мнение родителей и 

представителей 

органов управления 

о деятельности ДОУ. 

По итогам рейтинга «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования и доступность услуги» составила 98, 

8 %. 

Информация СМИ о 

деятельности 

Информация о деятельности ДОУ на страничках социальных 

сетей, сообществ и порталов.  

 

5. Кадровый потенциал 

 

Качественный и 

количественный 

состав персонала 

(возраст, 

образование, 

переподготовка, 

освоение новых 

технологий). 

Вакансии. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами. Образовательный процесс 

обеспечивают 6 воспитателей и 3 специалиста (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 100% 

педагогов имеют 1 квалификационную категорию по 

занимаемой должности, 64% с высшим  профессиональным 

образованием, 36% - со средним профессиональным.  100 %  

педагогов  своевременно прошли курсы повышения 

квалификации, владеют  ИКТ  и  другими современными  

педагогическими технологиями.   

Вакансий  нет. 

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональные 

достижения 

отдельных 

педагогов, научная и 

экспериментальная 

деятельность, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах) 

В  2018 году педагоги участвовали в  мероприятиях  

различного профессионального уровня:   

Муниципальный уровень -  9 педагогов 

 

Региональный  уровень  -  6  педагогов 

 

Всероссийский уровень –   2 педагога.  

 

Международный уровень –   0 педагогов.  

 

Соотношение 

воспитанников, 

приходящегося на 1 

взрослого. 

В 2087 году соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого работника ДОУ, составил 2 чел. (включая 

административный и обслуживающий персонал). 

  

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Бюджетное 

финансирование 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2018 году складывалось из 

местного бюджета и образовательной субвенции 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

В 2018 году составила 15 131 479 рублей 47 коп.. 

Структура расходов 

ДОУ 

Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), налоги, 

продукты питания, интернет, связь, начисления на оплату 



труда, техническое обслуживание (пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, и др.), оснащение образовательного 

процесса. 

Внебюджетная 

деятельность 

Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ДОУ 

за  2018 год составил 673 461 рублей 48 коп. 

 

Наличие фонда 

поддержки ДОУ.  

Фонд поддержи дошкольного образовательного учреждения 

отсутствует. 

Наличие и стоимость 

платных услуг 

В 2018 году  платных образовательных услуг не  оказывалось.  

 

Льготы для 

отдельных категорий 

воспитанников, и 

условия их 

получения 

В 2018 году отдельным категориям граждан   предоставлялись 

льготы: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

- дети - инвалиды 

 

  

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Выводы по 

проведенному 

анализу и 

перспективы 

развития. 

Выводы: 

1. Образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников 

участвовали в образовательной деятельности.  

5. Наполняемость соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6. Качество и организация питания соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности 

участников образовательного процесса деятельностью 

образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в 

соответствии с «Программой Здоровья» и планами 

оздоровления, составляемые ежемесячно с сентября по май. На 

летний период принимается «План летней оздоровительной 

работы». 

Перспективы развития: 

1. Обогащать и развивать предметно-пространственную 

среду. 

План развития, цель 

и приоритетные 

задачи. 

1. Реализация «Программы развития ДОУ» на 2017-2020 

годы. 

2. Реализация в учреждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

3. Цель:  современная стратегия  обучения  родному языку  

детей дошкольного  возраста. 

4. Приоритетные задачи на 2019 учебный год 

− Продолжать формировать основы речевой и языковой 

культуры детей дошкольного возраста. 

− Совершенствовать творческие, коммуникативные и 



речевые способности дошкольников через театрально-игровую 

деятельность (поэтические вечера, игры-инсценировки, игры-

драматизации, сюжетные игры). 

− Обеспечивать комплексный подход к развитию речи 

воспитанников ДОУ, повышая профессиональную 

педагогическую компетентность, консолидируя усилия 

педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников по направлениям   речевого развития. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности по состоянию на 29 декабря 2018 

года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

по ДОУ 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 40 

1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 40 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе  человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников возрасте до 3 

лет 

человек 7 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 33 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

человек/% 40/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/% 40/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 24 часов) человек/% 0/0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 1/2,5 

1.5.1. В коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 1/2,5 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0/0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 11,3 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 9 

1.7.1. Численность/удельный вес численности человек/% 5/56 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 5/56 

1.7.3. Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 4/44 

1.7.4. Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 4/44 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе; 

человек/% 9/100 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0 

1.8.2. Первая человек/% 9/100 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3/33 

1.10. Численность, удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11. Численность, удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/11 

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/% 11/100 

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/% 10/100 

1.14. Соотношение «педагогический человек/человек 9/40 



работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет 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 711,5/14,7 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 375,00 

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 

 

 


