
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад N 5 комбинированного вида п. Зверосовхоз   

МО Кольский район Мурманской области 

 

Анализ образовательной деятельности МДОУ детского сада за 2016-2017 учебный 

год. 

 

Компоненты образовательной системы МДОУ: 

Группа детей раннего возраста -1 (19 воспитанников) 

Дошкольные  группы -3 ( 46 воспитанников) 

Группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  -1 (10 воспитанников). 

Комплектация ДОУ:  75 воспитанников. 

 

Квалификация педагогов: 

 

квалификация категория год 

2014 2015 2016 2017г 

высшая - 1 1 1 

I 6 5 4 5 

II 2 2   

соответствие занимаемой 

должности 

1 2 7 6 

без категории 5 5 3 1 

 

        Аттестация педагогов. Два педагога аттестованы на первую квалификационную 

категорию по должности «воспитатель», один педагог аттестован на соответствие 

занимаемой должности «инструктор по физической культуре». 

        Повышение квалификации. 
        Согласно плану повышения квалификации педагогов на 2016-2017 учебный год 

повысили квалификацию в ГАУДПО МО «Институт развития образования» 2 

воспитателя. Музыкальный руководитель прошел обучение на кратковременных курсах. 

        План повышения квалификации выполнен в полном объеме. 

Обучаются: ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» -

1педагог.   

   

Трансляция педагогического опыта: 

 

Дата Конкурс. Педагогический опыт. Результат Педагоги 

26.10.2016-

01.11. 2017 

III Всероссийский конкурс  

Профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций. 

Диплом I 

степени, 

сертификат и 

удостоверение 

об обучении. 

Точилкина Э.А. 

21.12.2016 Районный конкурс методических 

материалов по духовно-

нравственному воспитанию детей 

и подростков «Истоки добра» 

Творческий проект по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мой 

Мурманск» 

 Педагог-психолог  

Маркова С.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Точилкина Э.А 



 

 

16.02.2017г ГОБУК «МОДЮБ» Марафон 

педагогического опыта и идей 

«Современные подходы к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми» Выступление: 

«Взаимодействие с семьей по 

формированию у детей ЗОЖ». 

свидетельство Инструктор по 

физической культуре 

Ладкина В.Г. 

06.04.2017г. МДОУ № 5 МО музыкальных 

руководителей «Инновационные 

методы и приемы работы по 

ознакомлению дошкольников со 

звуками в процессе музыкальной 

образовательной деятельности». 

Представлена  НОД с 

использованием ИКТ: 

музыкальная игра-квест  «Песенка 

сверчка» в старше -

подготовительной группе и 

«Звуки весеннего леса» в группе 

для детей с ТНР. 

свидетельство Музыкальный 

руководитель 

Точилкина Э.А. 

Старший воспитатель 

Барболина С.В. 

 

14.04.2017г ГАУДПОМО ИРО семинар 

«Логопедические технологии 

выявления и коррекции речевого 

развития воспитанников», 

Выступление «музыкально-

ритмическая деятельность как 

средство коррекции речевого 

развития воспитанников с ТНР» 

свидетельство Музыкальный 

руководитель 

Точилкина Э.А. 

16.04.2017г МДОУ № 5 семинар для 

слушателей ГАУДОПО МО 

«Институт развития образования» 

по дополнительной программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия». 

свидетельство Музыкальный 

руководитель 

Точилкина Э.А. 

Учитель- логопед 

Позняк И.Я. 

06.2017г ГАУДПОМО ИРО «Социально-

культурная деятельность как 

средство  коммуникативно-

личностного  развития 

дошкольников». 

 
 

Публикация Старший воспитатель 

Барболина С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Точилкина Э.А 

Учитель-логопед 

Позняк И.Я. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

         В процессе образовательной деятельности с воспитанниками реализована Основная 

образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада N 5 п. 

Зверосовхоз. Программа разработана  с учетом примерной комплексной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева. Образовательная деятельность в группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи организована с учетом «Программы логопедической работы по 



 

 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  авт.Т.Б. Филичева,  Г.В.Чиркина. 

Подробно см. Программно – методическое обеспечение  Основной общеобразовательной 

программы МДОУ детского сада  № 5 разработанной с учетом вариативной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 

В 2016- 2017 учебном году педагогический коллектив работал над задачами: 

 

1 Способствовать оптимизации взаимодействия  ДОУ и семьи по формированию у 

детей культуры здорового и безопасного образа жизни посредством активных форм 

деятельности. 

       2     Продолжать формировать у воспитанников чувство патриотизма средствами   

            краеведения, приобщения к культурным традициям.   

       3      Повысить творческую профессиональную активность педагогов в работе по  

            формированию у воспитанников основ экологического сознания, используя игру  

            как ведущий вид деятельности дошкольника. 

 

Организационно - педагогическая деятельность. 

 

Педсоветы  

В 2016-2017г работали традиционные педагогические советы: установочный, 

итоговый. 

Проведены тематические педагогические советы: 

«Индивидуальные особенности развития дошкольников» 

 Рассмотрены требования ФГОС к индивидуализации ОД и созданию условий для 

позитивной социализации дошкольников.  Проведен анализ образовательной среды  – как 

системе  условий социализации и развития детей на основе диагностики игровых и 

средовых потребностей.   

«Воспитательная система дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

На заседании педагогического совета рассмотрены  варианты организации 

взаимодействия с детьми и родителями, пути развития воспитательной системы ДОУ. 

Педагоги обменялись опытом работы  по возрастным группам «Внедрение 

инновационных педагогических технологий и методик работы с родителями 

и воспитанниками с учетом их возрастных особенностей и направлений воспитывающей 

деятельности». Рассмотрен вопрос «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников с помощью технологии сотрудничества». 

 

      Задача работы педагогического коллектива по повышению творческой 

профессиональной активности педагогов в работе по формированию у воспитанников 

основ экологического сознания реализована через: 

1. Семинар творческую мастерскую для педагогов «Играя, развиваем детей». В ходе 

семинара определена роль сюжетно-ролевых игр экологической направленности в 

ознакомлении дошкольников с природой. Рассмотрены варианты игр с экологическим 

содержанием в практике работы с детьми с ОНР. Музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре представлены игры и игровые приемы 

формирования и закрепления экологических представлений детей раннего и дошкольного 

возраста. Педагогами  отмечена приоритетная роль «экологического театра»,  как средства 

формирования экологического сознания у старших дошкольников. 

2.  Тематический контроль «Состояние образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников». В ходе контроля выявлен достаточный профессиональный 

уровень педагогов для организации условий и ОД по экологическому воспитанию 



 

 

дошкольников.  Отмечена систематическая вариативная ОД по формированию 

экологических представлений и навыков в младшей, старше- подготовительной группе, 

группе для детей с ТНР. Педагогами наработана объемная методическая база, создана 

ППРС.  

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 
         1. Приоритетная задача администрации детского сада - совершенствование 

организации медицинского обслуживания воспитанников. Организована деятельность по 

получению лицензии на медицинскую деятельность в МДОУ № 5. Получено санитарно – 

эпидемиологическое заключение на организацию медицинской деятельности. ( № 03/1-37-

1705 от 25.05.2017г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в мурманской области». В 

полном объеме приобретено медицинское оборудование в соответствии требованиями 

законодательства.   

        Целью педагогического персонала являлась реализация Комплексного плана 

мероприятий   по формированию здорового образа жизни воспитанников МДОУ детского 

сада № 5. 

       Заключен договор с ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» на оказание услуг по проведению 

медицинских осмотров воспитанников. Оказано содействие органам здравоохранения 

(амбулатории п. Зверосовхоз)  по выполнению Плана  профилактических прививок, в том 

числе от сезонного гриппа (привито 42 воспитанника -56%). 

       Педагогическим коллективом проведена работа по созданию единой системы 

формирования культуры здорового образа жизни воспитанников. 

Групповые помещения оснащены  здоровье сберегающим оборудованием, используемым 

в профилактических целях.  Создан благоприятный режим двигательной активности 

воспитанников с учетом возраста и состояния здоровья. Организована рациональная 

образовательная деятельность по физическому развитию, формированию привычки к 

ЗОЖ и активной жизненной позиции. Сотрудниками детского сада обеспечена система 

просветительской и методической деятельности по здоровьесбережению.   

        На общем собрании родителей рассмотрены вопросы:  «Вакцинация детей -    

профилактика заболеваемости гриппом»  (Протокол № 1 от26.10.2016г); «Европейская 

неделя иммунизации»,  «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию  у детей  

активной жизненной позиции и здорового образа жизни» (Протокол № 4 от 26.04.2017г).        

На стендах для родителей систематически размещается информация о профилактике 

заражения ОКИ, гриппом. Педагогами проведена детско-родительская встреча в рамках 

акции Декады «SOS» «Добрая дорога к здоровью» (Протокол «№ 2 от 07.12.2016г). 

Медицинские работники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»,  амбулатория п. Зверосовхоз врач 

общей практики Слепцова Ю.В., фельдшер Ильина К.А.были привлечены к участию в 

собраниях по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, просвещению 

родителей, законных представителей.   

В методическом мероприятии Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

приобщении детей раннего и дошкольного возраста к ЗОЖ» воспитатели представили 

опыт работы по теме. Отмечена эффективность работы воспитателей Шмидт Н.Ш., 

Неробовой В.Н., Вилковой Т.А., учителя-логопеда Позняк И.Я., музыкального 

руководителя Точилкина Э.А. 

          Административной группой  проведен    Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников (составлен паспорта здоровья).  

 

Сравнительный анализ  паспорта здоровья МДОУ детского сада N 5 

за 2014- 2016 учебный год. 

Статистические 

показатели 
2014 2015 2016 

Число дней работы  

ДОУ 247 

Число дней работы 

ДОУ 247 

Число дней работы 

ДОУ 245 



 

 

среднесписочный  

состав детей 92 

Среднесписочный 

состав детей 81 

Среднесписочный 

состав детей 75 

Число д/д 

пропущенных по 

болезни  

1381 1368 1172 

Дошк/в р/в Дошк/в р/в Дошк/в р/в 

768 613 753 615 893 279 

Общее число 

случаев 

заболеваний 

240 175 206 

187 53 134 41 138 68 

Заболевания    

гастроэнтерит 1 1    1 

Ротовирус  1  4   

сальмонеллез       

скарлатина   1    

ветряная оспа       

ангина  1 4    

грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

219 142 178 

173 46 111 31 108 60 

бронхит - -      4    

пневмония  1  1   

Другие 

заболевания. 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

19 27 37 

13 

 

6 

 

18 9 30 7 

гастрит и дуоденит - - - - 

дискинезия 

желчевыводящих 

путей 

- - - - 

болезни 

мочеполовой 

системы 

1 

(пиелоне 

фрит) 

- - 

 

- 

аллергический 

дерматит 

- - - - 

атопический 

дерматит 

- - - - 

ЧДБ 5  9  

 

На 25.05.2017 среднесписочный состав воспитанников МДОУ - 75 детей: 19 детей р/в, 56- 

д/в.  

Заболеваемость за период 01.09.2016г- 25.05.2017г: 

- пропущено дето/дней по болезни – ; р/в –730 ; д/в –1248 ; 

- пропущено одним ребенком:   

  дошкольный возраст –   22 д/дней 

  ранний возраст    -    38 д/дня 

 

показатели 01.09- 20.05 

2015 2016 2017 

Пропущено 

дето/дней 

1881 2233 

  

1978 



 

 

по болезни 

 

Дош/возр. 

71 

Ран/возр. 

16 

Дош/возр. 

67 

Ран/возр. 

17 

Дош/возр. 

56 

Ран/возр. 

19 

1289 592 1434 

 

799 

 

1248 730 

пропущено 

одним  

ребенком:   

18 37  21 47 22 38 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

            

год 

Общее 

количество 

воспитанников 

в МДОУ 

Из них Число не 

разу не 

болевших 

Число часто 

длительно 

болеющих 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

  2015 81 34 52 1  9 6 

  2016 84 28  55  1  2 13 

  2017 75 12 61 2 - 3 8 

 
 

Результаты адаптации вновь прибывших воспитанников. 

        В течение учебного года в детский сад поступило 16 детей раннего возраста.  Все 

дети поступили из семей.  В сотрудничестве с семьей проведены адаптационные 

мероприятия к детскому саду, оформлено 16 адаптационных листов.проведено 

анкетирование родителей (заполнено 14анкет), Оформлены списки по эпикризным срокам 

в целях оценки нервно-психического развития детей. На окончание учебного года в 

группе раннего возраста 19 воспитанников, все дети адаптированы к условиям  ДОУ. 

медицинского обследования 

Административной группой рассмотрена динамика степени адаптации впервые 

поступивших в детский сад детей (возраст до 3-х лет) за три года.  

 

 

 

Степени адаптации 

Учебный год/количество поступивших детей 

2014 -2015/14чел. 2015-2016/8 чел. 2016/16 чел. 

легкая 4   (29%) 2 (25%) 2 (12%) 

средняя 10 (71%) 6 (75%)  14 (86%) 

тяжелая - - - 

дезадаптация - - - 

 

Из представленных данных видно, что преобладающая степень адаптации детей - средняя.  

Причинами являются: снижение возраста поступающих в группу раннего возраста детей 

1г 5 мес. – 1, 6 мес, инертность родителей в формировании КГН и навыков 

самообслуживания детей при подготовке к ДОУ. Нарушение родителями сроков 

постепенного привыкания ребенка к группе  (оставляют на сон и целый день со 3-4 дня 

пребывания) и не всегда в связи с выходом на работу. Педагогом группы осуществляется 

просвещение родителей по вопросам смягчения течения адаптационных процессов, 

значения преемственности в подходе к ребенку со стороны воспитателя и родителей. 

      В Системе оздоровительной работы ДОУ наиболее качественно реализованы  

разделы:  

Организация разнообразных видов режима двигательной активности ребёнка (утренняя 

и бодрящая гимнастики, физкультурные минутки и паузы, подвижные игры различного 

содержания). 



 

 

Регламентированная деятельность. В системе проводились вариативные физкультурные  

занятия с использованием разнообразного оборудования.  В дошкольных группах 

организовано по 3 занятия физической культурой, 2 в зале, 1 на участке. 

Частично регламентированная деятельность.  Проведены досуги и праздники: 

- Соревнования по комплексу ГТО среди воспитанников ДОУ Кольского района МО  

в зачет второй Спартакиады ДОУ. 

-  «Дорога к здоровью». 

-  «Эстафета зеленого огонька». 

-  «Здравствуй, Масленица широкая!» 

-  Музыкально-спортивное развлечение «Мой папа лучший!» 

 - Музыкально-спортивное развлечение «Поморские посиделки». 

- Зимняя олимпиада. 

 - 11.02.2017г в XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной  гонке «Лыжня России» 

в Кольском районе (пгт Мурмаши); 

- 25.03.2017г  в XIV традиционных соревнованиях по лыжным гонкам среди 

воспитанников детских садов в зачет Третьей спартакиады МДОУ Кольского района 

Мурманской области  «Кольский пингвиненок», посвященных 90 -летию Кольского 

района (г. Кола) 

Профилактические мероприятия.  Воспитателями и специалистами в системе были 

организованы целенаправленные гимнастические комплексы (адаптационной гимнастики, 

ортопедический, офтальмологический). 

В период подъема заболеваемости проводились физиотерапевтические мероприятия: 

бактерицидное облучение помещений, фитонцидопрофилактика.  

Общеукрепляющие мероприятия. Качественно был организован режим проветривания. 

Местные и общие воздушные ванны. Педагоги уделяли внимание соблюдению режима 

теплового комфорта в выборе одежды детей для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре и во время прогулок.  

 Питание организовано в соответствии с Положением об организации питания и 

Положением о бракеражной комиссии.  Заключены договоры с организациями о поставке 

продуктов питания; обеспечивается качество питания в соответствии с установленными 

нормами и правилами; имеется в наличии необходимая документация: накопительная 

ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд.  

Заведующим разработаны инструкции и памятки «По снятию суточной пробы», 

«Методика органолептической оценки пищи», «Инструкция по определению объема 

блюд», «Памятка по составлению и оформлению меню-требования на выдачу продуктов 

питания».  

Администрации ДОУ обеспечивает постоянный контроль за качеством организации 

питания. В наличие приказы «Об организации  питания детей в ДОУ» № 132 «О» от 

05.09.2016г, «О создании бракеражной комиссии» № 131 «О» 05.09.2016,  «О внесении 

изменений в приказ № 132 «О» «Об организации питания детей в ДОУ»  № 207 «О» от 

30.12.2016г, «Об организации контроля над организацией питания воспитанников МДОУ 

детского сада № 5» № 208 «О»  от 30.12.2016г.  В течении года реализован План 

мероприятий по контролю за организацией питания  МДОУ детского сада № 5 на 2016-

2017 учебный год.  

Психологическое сопровождение развития. Педагогами ДОУ создан положительный 

психологический климат пребывания детей в группах  на основе гуманно-личностных 

технологий и технологий сотрудничества, методов и приемов сопровождения 

Лыжная команда воспитанников старшего дошкольного возраста «Звездочка» принимала 

участие: 

-  04.02.2017г в  спортивно-оздоровительном празднике для воспитанников ДОУ 

Кольского района «Мурмашинский Снеговичок» (пгт Мурмаши);  



 

 

индивидуальности ребенка,  положительной мотивации к культурным практикам и 

поддержке инициативы детей в различных видах деятельности.  

        В ходе реализации задачи по обеспечению охраны и укрепления здоровья детей в 

образовательном учреждении проведена многоплановая работа: 

- инструктажи для персонала: охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских 

площадках, ПБ, ЧС, ДДТТ; 

            -  тематический контроль «Эффективность комплекса образовательных и 

профилактических мер, направленных на формирование активной жизненной позиции и 

здорового образа жизни у детей»;  

       На педагогических совещаниях в течение года были рассмотрены  данные  

оперативного контроля по вопросам охраны здоровья, обеспечения санитарно-

гигиенических условий и условий безопасности воспитанников.  
           - рассмотрение на педагогических совещаниях и ПМПк вопросов адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ; 

- выполнение тематических планов: о мерах по предотвращению гибели 

несовершеннолетних на водных объектах во время таяния льда и снега, пожарной 

безопасности в летний период; 

- выполнение мероприятий антинаркотической направленности в рамках акции «За 

здоровье и безопасность наших детей». 

Проведена систематическая работа по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей, реализован План по обучению воспитанников ПДД. 
            Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-пространственной среды и 

укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические 

и противоэпидемические мероприятия).  

Проблемы: - число взрослых (как правило, родителей воспитанников) с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни, 

заболеваемость сотрудников детского сада.  

 

    В течение учебного года проведено 6 заседаний ПМПк по вопросам: 

- обследование детей, имеющих  нарушение речи: 6 человек; 

- обсуждение характеристик детей, посещающих группу компенсирующего вида для детей 

с ТНР: 4; 

- обсуждение характеристик детей, посещающих общеобразовательные группы для 

ТПМПК: 5 человек; 

Эффективность коррекционной работы: из группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР выпущено 3 ребенка: 

- в школу 2 ( рекомендовано продолжить занятия с учителем –логопедом в школе) 

- в общеобразовательную группу 1 (речь соответствует возрасту). 

С заключением: речь соответствует возрасту – 1 ребенок (33%);  продолжить 

занятия с учителем – логопедом 2 ребенка (67%) – дети выпущены со значительным 

улучшением, в  рамках учебного плана школы рекомендованы занятия с учителем-

логопедом, психолого-педагогическая коррекция.  

 

                           

 

 

 

 



 

 

Результативность освоения образовательной программы 

 

          Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы 

обучающимися по сравнению с прошлым годом повысилась и составила –  92% 

                                 «Социально – коммуникативное развитие»  89% 

       Социально – коммуникативное  развитие старших воспитанников соответствует  

среднему уровню. Воспитанники уважительно относится к окружающим, проявляет 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, заботу о малышах.  У 68%  детей сформирован 

партнерский  тип деятельности. Дети умеют договариваться, помогать друг другу,  

поддерживают дружеские взаимоотношения со сверстниками во время игр, труда, 

самостоятельной деятельности. 42% воспитанников способны ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  Углубленная системная работа по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников повлекла за собой положительные изменения 

в содержании образовательной деятельности ДОУ и стиле взаимодействия всех 

участников образовательных отношений.  Педагогическому коллективу удалось 

реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации 

воспитанников в  таких  видах детской деятельности как (художественно- творческая, 

театрализованная, музыкально-исполнительская, физультурная); создать условия для 

индивидуализации и позитивной социализации дошкольников; включить 

в образовательную деятельность инновационные образовательные технологии с целью 

повышения ее качества; организовать эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников.        Возрос уровень познавательной активности дошкольников вначале к 

изучению своих особенностей и потребностей, затем к своему окружению в детском саду, 

семье, общественным событиям. Воспитанники стали инициаторами и соавторами в 

разработке идей занятий, проектов.  Увеличилось число участников  мероприятий ДОУ, 

района.  

        Для формирования семейных ценностей, любви и уважения к близким организованы  

детско – родительские встречи «Милая мама моя», «Мой папа самый лучший!» 

      Становлению  у воспитанников представлений о малой родине, чувства патриотизма 

способствовала разнообразная деятельность участников образовательных отношений: 

- реализация проектов: «Мой Мурманск», «Масленица широкая», «Народные промыслы», 

«Бессмертный полк», «Это русская сторонка, это Родина моя», «Символы России». 

В рамках проектов проведены детско-родительские встречи «С днем рождения, 

Мурманск!», «Мой папа лучший!», «У бабушки на масленице», «Это русская сторонка, 

это Родина моя». Оформлены вставки детско-родительского творчества «Мурманск в 

моем сердце», «Милый сердцу край родной». 

-  Развлечение «Гуляют ребятки в зимние святки» (старший дошкольный возраст); 

тематическое занятие «Рождественские истории для детей».  

 - участие  воспитанников, родителей и педагогов во всероссийской  Акции «Рекорды 

Победы». 

Выявленные проблемы: 

- неспособность и неготовность некоторых семей к созданию условий для гармоничной 

социализации ребѐнка в условиях семьи и ближайшего окружения, преемственности 

требований детского сада.   

 

«Познавательное развитие» 87% 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по разделам мир природы 

90%; - ФЭМП  -93%, наименьшая результативность выявлена по познавательно-

исследовательской деятельности 82%  
У воспитанников в соответствии с возрастом сформированы  и находятся в стадии 

формирования представления о себе, семье, представления о детском саде, родном городе, 



 

 

Родине. Воспитанники старшего дошкольного возраста имеют представления об 

обществе, его социокультурных ценностях, правах ребенка. Команда  воспитанников 

старшего дошкольного возраста 12.04.2017г принимала участие в Муниципальном этапе  

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» по теме «Профессии» и 

заняла 1 место в личном зачете и 2 место в командном.  

Для развития познавательной активности большое внимание уделено дидактическим 

играм, чтению и рассматриванию детских энциклопедических изданий,  изучению 

краеведческих материалов, опытнической деятельности  в групповой экологической 

лаборатории. 

 В работе по формированию ЭЭП воспитатели используют методы, эффективно 

влияющие на эмоциональную и нравственную сферу детей: систематические наблюдения 

на занятиях и в жизни, проведение опытов, фиксацию своих наблюдений в календаре 

природы, устройство огорода на окне. Педагоги применяют игровые экологические 

сюжеты и ситуации,  решение которых связано с логическими рассуждениями ( 

технология «Сюжетные дидактические игры для дошкольников экологического 

содержания» С.Н. Николаева)      

              В уголках природы в группах сосредоточено большое количество опорных схем, 

таблиц, карточек и других наглядных материалов для осознания детьми сложной системы 

экологических связей, правил поведения в природе.  

              В процессе наблюдений у детей сформированы представления о живых 

существах, их потребностях, способах удовлетворения этих потребностей. 

Педагоги формируют у воспитанников навыки исследовательской деятельности, 

развивают познавательную активность посредством проведения экспериментов, опытов. 

      Выявленные проблемы:  

-нет системы в организации исследовательско–творческих проектов, познавательной 

опытно-экспериментальную деятельности; 

-используемые методы проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций, 

экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность) носят фрагментарный, 

эпизодический характер. 

- созданы недостаточные условия для самостоятельного, творческого исследовательского 

поиска воспитанников; 

-в полной мере не используются возможности детского  коллекционирования для 

формирования представлений о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

 

«Речевое развитие» 83% 

В речевом развитии  27 %  детей имеют трудности в овладении нормами родного языка. 

Больший объем работы по формированию представлений и навыков  по проблемам 

развития детей реализован в индивидуальной работе с воспитанниками совместно 

воспитателями и учителем –логопедом. 

Выявленные проблемы: 

- нет системы проведения индивидуальной работы по развитию связной речи 

воспитанников, имеющими трудности в овладении нормами родного языка. 

-педагоги недостаточно используют вариативные речевые игры, технологию 

развивающего общения, театр игровых ситуаций. 

- в полном объеме не учитываются возможности игр драматизаций и театрализованных 

игр для речевого развития детей. 

 

«Художественно- эстетическое развитие» 93% 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по музыкальной деятельности 

97%. Музыкальный руководитель использует современные методики и технологии 

музыкального образования детей, организует ОД на основе итеграции образовательных 



 

 

областей, проводит систематическую углубленную индивидуальную  и подгрупповую работу.  

Изобразительная деятельность 87%. В системе была организована ОД.  

Педагогическим коллективом созданы условия для участия детей в мероприятиях 

различного уровня, проявляя инициативу и  способности. 
 

Мероприятие Уровень 

/результат 

Участники 

Выставка детско-родительского творчества  

«Сказки для малышей» 

ДОУ Воспитанники 

групп раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста, родители 

Выставка детско-родительского творчества  

«Мурманск в моем сердце» 

ДОУ Воспитанники, 

родители 

Выставка детско-родительского творчества  

 «Осенний калейдоскоп». 

ДОУ Воспитанники, 

родители 

Выставка детско-родительского творчества  

«Весь мир начинается с Мамы» 

ДОУ Воспитанники, 

родители 

Выставка детско-родительского творчества 

«Новогодняя мастерская» 

ДОУ Воспитанники, 

родители 

Выставка детско-родительского творчества 

«Полезные продукты» 

ДОУ Воспитанники, 

родители  

Новогодний утренник «Встреча со снеговиком» ДОУ Воспитанники 2 

младшей группы, 

родители, педагоги 

Выставка детско-родительского творчества 

«Северное сияние» 

ДОУ Воспитанники, 

педагоги, родители 

Выставка детско-родительского творчества 

«Дорожная азбука» 

ДОУ Воспитанники, 

педагоги, родители 

Конкурс «На прививку становись!» 

 

Районный 

 

Воспитанники, 

педагоги, родители 

Районный детский фестиваль инсценированных 

сказок «Сказка мудростью богата» 

Районный Воспитанники, 

педагоги 

 Районный конкурс детских творческих работ 

«По страницам Красной книги» 

Районный 

ДДТ г.Кола 

Воспитанники, 

педагоги, родители 

Районный конкурс «Новогодняя снежинка» 

 

Районный 

г.Кола 

Воспитанники, 

педагоги 

Районный конкурс детских работ «Открытка 

маме» 

Районный 

г.Кола 

Воспитанники, 

педагоги 

Выставка детско-родительского творчества 

«Память доблестных лет» 

ДОУ Воспитанники, 

педагоги, родители 

«Кораблик надежды» областной конкурс  для 

детей и подростков с ОВЗ (Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области) 

Областной   

г. Мурманск 

Воспитанники, 

педагоги 

Областной фестиваль «Возьмемся за руки 

друзья» 

Областной 

г.Мурманск 

Воспитанники, 

педагоги 

 

Выявленные проблемы:

-недостаточная материальная база для приобщения детей к народному и 

профессиональному искусству; 



 

 

-индивидуальная работа по совершенствованию умений детей в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве,  организуется в системе только в группе ТНР, 

младшей группе;  

- педагогами в полной мере не используются условия для развития творческих 

способностей, овладения нетрадиционными техниками и материалами, развития 

самостоятельной творческой деятельности детей;   

-нет системы в обучении и использовании в работе вариативных изобразительных 

технологий. 

«Физическое развитие» 90% 

Эффективность педагогического воздействия:  

У 12% детей сформированы физические навыки и качества; 

У 78% воспитанников находятся в стадии формирования;  

      С воспитанниками дошкольного возраста  занимается инструктор по физической 

культуре. Организована работа по обучению детей старшего дошкольного возраста 

скольжению на лыжах.  Повысилось качество проведения физкультурно-оздоровительной 

работы на участке.  

       Инструктором по физической культуре используются эффективные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) формированию у детей 

привычки к ЗОЖ: совместные детско-родительские досуги, районные соревнования, 

оздоровительные мероприятия для дошкольников. 

Выявленные проблемы:  

- инертность педагогов  в организации вариативных видов подвижных игр, досугов. 

- не достаточное материально-техническое обеспечение: отсутствие детских тренажеров, 

оборудования для спортивных игр (баскетбольной сетки, стоек). 

 

Выводы по эффективности реализации ООП: Эффективность педагогических 

воздействий по развитию обучающихся находится на достаточном уровне. Наиболее 

типичные причины недостаточной эффективности:  

нет системы, последовательности и преемственности в работе педагогов в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода на основе уровня 

развития каждого ребенка;  

 ИОМ разработаны не для всех воспитанников, имеющих трудности освоения ООП 

ДОУ. 

условия для самостоятельного, творческого, исследовательского поиска 

воспитанников не достаточные;  

развивающая предметно-пространственная среда не в полной мере соответствует  

требованиям ФГОС ДО.  

 не используются в полной мере вариативные  формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) для повышения родительских компетенций в вопросах 

развития и образования детей. 

  

Уровень готовности к школьному обучению. 

Количество выпускников 12 чел. Из группы общеразвивающей направленности 10 чел., из 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 2 человека. 

Из них: 

- готов –  3 чел (25%);  

- условно готов – 9 чел (75%);  

- условно не готов – 0%;  

- не готов – 0%. 

Уровень мотивации обучения:  

высокий – 3 чел. (25%);  



 

 

средний – 6 чел. (50 %),  

низкий –3 чел (25%). 

 

Социально-коммуникативное развитие (способность устанавливать отношения 

сотрудничества с другими детьми, «новый тип отношения ребенка к самому себе, наряду с 

общением со взрослыми и сверстниками», достаточная эмоциональная устойчивость, как 

условие эффективного протекания учебной деятельности: 

Высокий уровень - 3 чел. (25 %),  

Достаточный уровень 7 чел (58%) 

Низкий уровень: 2чел. (17%). 

 

Работа по защите прав детей и сотрудничества с органами и организациями по 

соблюдению и охране прав несовершеннолетних. 

     По запросам органов и учреждений оформлено 4 характеристики (семей, 

воспитанников). 

     В рамках «Декады SOS» родителям оформлена информация на стендах для родителей 

и сотрудников («Опасные игры», «Что должна знать каждая мама?», «Лучше быть 

вороной белой, чем травиться этим делом», «Передозировка наркотиками»), памятки для 

родителей («Как уберечь от опасности», «Правда и ложь о наркотиках»). Проведена 

детско- родительская встреча «Добрая дорогая к здоровью». В ходе встречи дети в разных 

видах деятельности закрепили представления и навыки о ЗОЖ. Мероприятие прошло на 

высоком эмоциональном уровне. 

     Педагогический коллектив принимал участие в районной межведомственной Операции 

«Сохраним семью для ребенка». Проведено  посещений 69. Составлено актов 69. Фактов 

ненадлежащего выполнения родителями обязанностей по отношению к детям не 

выявлено. 

 

Работа с родителями. 

Работа с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом и Положением о 

взаимодействии с родителями/законными представителями МДОУ № 5. Проведены 

социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи 

(посещения, анкетирование). Родители ознакомлены с законодательными актами, 

уставными документами и локальными актами учреждения. 

 

Проведены общие собрания родителей. 

 

Дата Вопросы заседаний Протокол № 

26.10.2016 «Деятельность МДОУ  N 5 в соответствии с 

законодательством» 

 

№ 1 

16.02.2017  «Организация питания в МДОУ» № 2 

26.04.2017 «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию  у детей  

активной жизненной позиции и здорового образа жизни». 

Европейская неделя иммунизации.  

№ 3 

 

Проведены мероприятия для родителей, детско-родительские встречи, раскрывающие 

формы педагогической работы и приемы взаимодействия с ребенком  по направлениям 

развития: 

Мероприятия Недели безопасности по профилактике ДДТТ. 

Детско-родительские встречи «С днем рождения, Мурманск!», «Мой папа лучший!», «У 

бабушки на масленице», «Это русская сторонка, это Родина моя» (в рамках реализации 

проектов). 



 

 

Участие  воспитанников, родителей и педагогов во всероссийской  Акции «Рекорды 

Победы». 

Круглый стол  «Как дошкольник становиться школьником» (Специфика мышления 

первоклассника, возрастные особенности  будущих первоклассников; электронный 

ресурс).  

Детско-родительская встреча «Веселое азбуковедение» (для будущих первоклассников). 

 Круглый стол «Общение с ребенком как возможность подготовиться к школе»/для 

родителей будущих первоклассников. 

 

Собрания родителей групп: 

 Собрание родителей старше-подготовительной группы «Основные положения 

реализации ФГОС ДО» (20.10.2016г). 

Собрание родителей группы раннего возраста  «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» (17.11.2016г.),   

 Собрание родителей 2 младшей группы «Важный этап в развитии речи детей 2-ой 

младшей группы» (06.11.2016г.). 

 Собрание родителей средней группы «Целевые ориентиры развития ребенка 4-5 

лет. Особенности образовательной деятельности в средней группе» (11.11.2016г). 

 Собрание родителей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Специфика обучения и воспитания в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР» (07.10.2016г.), «Взаимосвязь работы семьи и логопеда. Первые успехи» 

(15.02.2017г). «Результаты работы за 2016-2017 учебный год» (май 2017г). 

В течение года проведены мероприятия для родителей в рамках родительского клуба 

«Звукарики»: Практикум «Осенние посиделки» (14.10.2016г.); Викторина «Наши 

любимые писатели» (23.03.2017г); День открытых дверей «Посмотри, что я умею» 

(15.05.2017г). 

 

Родители воспитанников старше– подготовительной группы и группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР поддерживали спортивную команду детского сада в 

районных спортивно-оздоровительных мероприятиях и областных конкурсах детского 

музыкального творчества. 

Активные семьи воспитанников – выпускников детского сада награждены 

Грамотами и Благодарственными письмами администрации ОУ (8 семей), дети – 

дипломами и грамотами. 

Отмечаются  трудности во взаимодействии с родителями воспитанников: 

формальная заинтересованность родителей в воспитании детей, уклонение от проблем в 

воспитании, неадекватное восприятие ребенка (заниженные требования или их 

отсутствие).  

План работы с родителями реализован не в полном объеме в связи:   

 с длительным нахождением на б/л воспитателя группы раннего возраста; 
 инертностью педагогов дошкольных групп. 
 

 

Предметно-пространственная образовательная развивающая среда. 

 

 Детско-родительская встреча «Почитаем-поиграем» младший д/в, средний д/в. 

 Анкетирование «Личностная готовность ребенка к школьному обучению»,  

«Педагогические установки родителей». 

 Мероприятия «Европейской недели иммунизации» 



 

 

Проведенное самообследование показало, что  развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает достаточную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, возрастных групп, а также участка детского сада. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей.  

                                 Соответствие РППС ДОУ п.3.3.4. ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада: 

- содержательно-насыщенная. Среда соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания. В том числе техническими: проектор, ноутбук. РППС оснащена 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. См. Материально-техническое 

обеспечение МДОУ детского сада № 5 на 2016-2017 учебный год. Программно – 

методическое обеспечение основной общеобразовательной программы МДОУ детского 

сада № 5, разработанной на основе вариативной программы «От рождения до школы» под 

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

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в здании детского сада и на участке обеспечивают 

двигательную, игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников.  

Во взаимодействии детей с предметно-пространственным окружением обеспечено 

эмоциональное благополучие и возможность самовыражения.   

      В группе раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

       Проблемное поле: изношенность пособий и игрушек для развития крупных 

движений. Необходимо приобрести игрушки –каталки, механические озвученные 

движущиеся игрушки, мягкие модули, игровую мебель.  

      Отсутствуют конструкторы и строительный материал нового поколения 

(конфигурация блоков, материалы) 

       Во всех возрастных группах нет фабричных материалов для организации 

экспериментальной деятельности (в том числе с песком и водой). 

       Не оборудованы зоны уединения. 

-  трансформируемая. В помещениях и группах ДОУ оборудованы стационарные  зоны и 

уголки. Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

достаточно ограничена.  

- полифункциональная.  Разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды достаточно ограничено.  Возможно вариативное расположение детской 

мебели (столы, стулья), игровой кукольной мебели, некоторых  мобильных стеллажей для 

пособий в группе для детей с ТНР, средней группе.   

Проблемное поле: отсутствие матов, мягких модулей, ширм. 

Недостаточное количество в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 - вариативная. В помещениях и группах детского сада оборудованы различные 

пространства: для игр, конструирования, ознакомления с природой и 

экспериментирования, для самостоятельной двигательной активности. Уголки творчества, 

речевые и книжные уголки. В наличие разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Педагогами обеспечивается 

периодическая сменяемость игрового материала, внесение новых предметов, 



 

 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

- доступная. РППС доступна для воспитанников ДОУ. Дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.   РППС для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, не 

приспособлена. 

Материалы и оборудование в исправном состоянии.   

- безопасная. Элементы ППРС соответствуют  требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.   

Внесены изменения в предметно-пространственную развивающую среду:  

- в старше – подготовительной группе и группе для детей с ТНР расположено 

современное игровое оборудование «Магазин», «кухня»; стеллажи для пособий и 

игрушек, изо и книжные уголки, речевой уголок с зеркалом для индивидуальных занятий, 

уголки обучения ПДД. 

- группа раннего возраста: дополнены материалами,  методическими пособиями, играми 

уголки изодеятельности, книжный, физкультурный. Приведено в соответствии с 

требованиями содержание родительского уголка. 

- средне-старшая группа: оформлен уголок познавательно-экспериментальной 

деятельности, «Родной край», внесены дополнения в изо-уголок. Вновь оформлен 

родительский уголок в соответствии с методическими требованиями. 

- старше-подготовительная группа: уголок школьника дополнен развивающими играми, 

оборудован уголок изобразительно-художественной деятельности «Веселый карандаш», 

экологический уголок. 

- группа для детей с ТНР: оборудован уголок школьника, уголок здоровья, 

изобразительно-художественной деятельности «Радуга», оформлен уголок по ПДД, 

оформлен информационный стенд для родителей, а также уголок логопеда. 

- для музыкальной деятельности детей приобретены музыкальные инструменты: бубенцы, 

металлофоны, колокольцы. 

- для занятий физической культурой приобретены дополнительно 5 лыжных комплектов. 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 
          В течение года проведено общее собрание сотрудников МДОУ. В ходе собрания 

рассмотрены вопросы: 

1.   Правила внутреннего трудового распорядка. График работы сотрудников 

1.1.  Правила внутреннего распорядка воспитанников. 
1.2. Положение об организации контрольно – пропускного режима. 

2. Об усилении мер по профилактике травматизма и безопасности в учреждении.  

2.1 Инструктажи по ТБ на рабочем месте, пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

3. Ознакомление с Положением об эвакуационной комиссии МДОУ детского сада N5 

комбинированного вида п. Зверосовхоз МО Кольский район Мурманской области. 

4. Ознакомление с Положением «О порядке расследовании,  учете и  несчастных случаев с 

воспитанниками в МДОУ детском саду  N 5». 

6. Взаимодействие участников образовательных отношений 

         Административная группа систематически осуществляла контроль за соблюдением 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в ДОУ., обеспечением безопасности воспитанников, 

соблюдением ТБ на рабочем месте и охраной труда сотрудников, состоянием территории 

детского сада. 

 

 

 



 

 

В целях приведения помещений и территории МДОУ детского сада № 5 в соответствие 

требованиям СанПиН и ФГОС ДО,  выполнены следующие работы: 

1. Установлено ограждение по периметру участка ДОУ. 

2. Установлены  ПХВ окна в количестве 17 шт. 

3. Осуществлен Ремонт системы ГВС. 

4. Установлен пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья для входа в 

детский сад. 

5. Приобретена игровая мебель,  мебель для зонирования пространства и размещения 

наглядно –дидактических материалов: 

 Уголок творчества  с мягким стулом (группа раннего возраста). 

 Витрина для книг малая с рисунком (группа раннего возраста). 

 Стол дидактический малый с наполнением (группа раннего возраста). 

 Тумба для д/игрушек (группа раннего возраста). 

 Кухня малая с рисунком ( группа раннего возраста). 

 Комплект мебели для кухни (стол, угловой диванчик). 

 Уголок ряжения ( группа раннего возраста). 

 Игровая зона «Спальня». 

 Мягкая мебель «Космос» (диван, кресло). 

Для образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию 

приобретено  Электропианино Casio Privia + стойка с блоком педалей Casio. 

Для обучения детей хождению на лыжах приобретено дополнительно 5 лыжных 

комплектов. 

      6.  Усилиями сотрудников ДОУ проведен косметический ремонт группы раннего 

возраста, млаше-средней и старше- подготовительной групп, группы для детей с ТНР.  

 

Проблемное поле:  

 Наличие свободных вакансий медработников препятствует получению лицензии на 

медицинскую деятельность в МДОУ № 5. 

 Необходимость замены окон на ПХВ 

 Необходимость ремонта музыкального зала. 

 

 

Общие выводы: 

       Таким образом, в ОУ проведена большая работа по выполнению годового плана, 

образовательной программы, осуществлен переход на ФГОС ДО. Содержание 

образовательной деятельности определялось основными направлениями развития ОУ, 

задачами работы на 2016- 2017 у. г. 

Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, реализована 

оздоровительная система ДОУ, которая позволила оптимизировать образовательный 

процесс на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ и воспитателей, 

использования вариативных форм и методов педагогики оздоровления. 

       Эффективность педагогических действий по реализации образовательной программы 

находится на достаточном уровне.  

Перспективы  в работе для повышения качества образования:  

создание социальной ситуации развития воспитанников, своевременное оказание  

не директивной помощи детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей.  

обеспечение ИОМ для детей, имеющих трудности в освоении ООП. 



 

 

внедрение новых методов и форм самообразования педагогов для освоения новой 

образовательной парадигмы дошкольного образования;  

оснащение развивающей предметно-пространственной среды для более успешной 

реализации всех образовательных областей, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
внедрение новых форм и методов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, для непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Участие детей в конкурсах.п.8 

Дата Конкурс Результат Группа 

04.2016г - Участие в районном конкурсе 

«На прививку становись!» 

  

 старше-

подготовительная, 

группа для детей 

с ТНР 

24.11.2016 Районный детский фестиваль 

инсценированных сказок 

«Сказка мудростью богата» 

Диплом III место старше-

подготовительная, 

группа для детей 

с ТНР 
06.03.2016 Районный конкурс детских 

творческих работ  «По 

страницам Красной книги» 

Диплом  I,II место Группа ТНР, 

средняя группа 

11.04.2017г ГОБУК МОДЮБ областной 

конкурс чтецов «Будем мы 

беречь планету, ведь ее 

прекрасней нет», номинация 

«Пусть миром правит доброта»  

Диплом участника Средне -старшая 

группа 

11.04.2017г Муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады 

«Наше наследие» 12.04.2016 на 

базе МДОУ детский сад № 38 

п. Молочный 

Диплом I, II место старше-

подготовительная, 

группа для детей 

с ТНР 

18.04.2017г Фестиваль «Возьмёмся за руки 

друзья» МО Дворце культуры и 

народного творчества им. С.М. 

Кирова 

Диплом участника старше -

подготовительная 

группа (1чел); 

группа с ТНР (5 

чел.) 

09.05.2016г Литературно-музыкальный 

конкурс «Эх, путь дорожка 

фронтовая» 

 

Диплом участника старше-

подготовительная 

группа (2 чел); 

группа с ТНР (1 

чел) 

05.2016г Соревнования по комплексу 

ГТО среди воспитанников ДОУ 

Кольского района Мурманской 

области в зачет второй 

Спартакиады ДОУ  

Грамоты  старше -

подготовительная 

группа; группа с 

ТНР 

19.05.2017 VIII районный песенный 

фестиваль детского народного 

творчества «Мурмашинские 

Грамота за участие 

(Вокальный ансамбль 

«Солнышко») 

старше-

подготовительная 

группа, группа 



 

 

 

напевы» Песня «Северное 

лето» И. Ярмак 

ТНР 

01.07.2016г Районный конкурс творческих 

работ, посвященный 80 –летию 

со создания службы ГИБДД 

Диплом 2 степени средне-старшая 

группа 


