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Публичный доклад о деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад N 5 комбинированного вида 

п. Зверосовхоз муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

за 2015-2016 учебный год 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1.  Общая характеристика учреждения. 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 

комбинированного вида п. Зверосовхоз муниципального образования Кольский район 

Мурманской области действует на основании: 

 Устава (утвержден постановлением администрации Кольского района от 

30.10.2015г. №1305); 

 Лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования; № 183-14 от 12.12.2014г. 

 ДОУ по типу реализуемых основных образовательных программ является 

дошкольной образовательной организацией. Организационно-правовая форма ДОУ – 

бюджетное учреждение. 

Юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности ДОУ: 

184366, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, н.п. Зверосовхоз, 

ул. Набережная, д.11а. 

ДОУ является некоммерческой организацией, имущество которой находится в 

собственности муниципального образования Кольский район и принадлежит ДОУ на 

праве оперативного управления. 

 Учредитель – муниципальное образование Кольский район. Функции и 

полномочия учредителя в соответствии с Уставом муниципального образования Кольский 

район осуществляет администрация Кольского района. Юридический адрес Учредителя: 

Мурманская область, город Кола, проспект Советский, дом 50. 

 Руководитель учреждения – заведующий Маслова Татьяна Викторовна 

 Старший воспитатель – Барболина Светлана Владимировна 

 Начальник хозяйственного отдела – Родькина Надежда Петровна 

 Заведующий производством – Ерошенко Татьяна Викторовна. 

 Год основания учреждения – 1979. 

 Режим работы: детский сад работает круглогодично в режиме пятидневной 

рабочей недели с 12 – часовым пребыванием, функционируют 5 групп, воспитывается 81 

воспитанников. 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 п. 

Зверосовхоз комбинированного вида муниципального образования Кольский район 

Мурманской области функционирует с октября 1979 года. 

         Открыт как ведомственный ясли - сад № 5 Ордена Трудового Красного Знамени 

племенного звероводческого совхоза «Кольский». В нем располагалось шесть групп на 



140 мест: одна группа раннего возраста, пять групп дошкольного возраста. 

Продолжительность рабочего дня 12 часов. 

01.10.1995 г. ясли – сад переведен в Кильдинскую поселковую администрацию 

Кольского района Мурманской области по согласованию между руководителями. 

В 1999 году постановлением администрации Кольского района Мурманской 

области № 163 от 24.03.1999 года ясли – сад № 5 реорганизован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, детский сад № 5 общеразвивающего вида. 

  В 2002 году  открылась группа для детей с ТНР и Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида, постановлением 

администрации Кольского района Мурманской области переименован в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад №  5 п. Зверосовхоз 

комбинированного вида муниципального образования Кольский район Мурманской 

области. 

В настоящее время  в детском саду функционирует пять групп: четыре группы 

дошкольного возраста и одна группа раннего возраста. Посещает детский сад 78 

воспитанников. 

 Ближайшее окружение детского сада составляют: МОУ Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная школа, Дом культуры п. Зверосовхоз, библиотека. 

   Детский сад отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание. Территория ДОУ 

озеленена, оснащена прогулочными верандами в количестве 5 единиц, имеется 

спортивная площадка, цветники. 

   Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

N 5  комбинированного вида п. Зверосовхоз муниципального образования Кольский 

район Мурманской области разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Режим работы, организация питания 

МДОУ  работает в режиме 12 часов  при пятидневной неделе. Все дети обеспечиваются  

четырехразовым питанием. 

1.3. Структура образовательного учреждения 

  В детском саду функционирует 5  групп, из них: 

 - группа раннего возраста для детей от 1,6 л до 3 лет 

(общеразвивающая); 

 - 3 дошкольные группы для детей от 3-х до 7 лет (общеразвивающие); 

 -  1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР для 

детей  с 5 до 7 лет. 

      



 
 

 

Название 

раздела 

содержание 

  Пополняются группы в соответствии с последней редакцией СанПин, из расчета 2, 5- 2 кв.м. на ребенка. 

Структура управления: 
Заведующий: Маслова Татьяна Викторовна 

 Стаж управленческой деятельности - 4г. 8м. 

  

Кадровое обеспечение воспитательно- учебного процесса 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель 

 10 воспитателей. 

 учитель-логопед 

 инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 

педагог-психолог 

Из них имеют: 

 высшее образование – 5 чел.; 

 среднее специальное педагогическое – 10 чел. 

 высшая квалификационная категория – 1 чел. 

 первая квалификационная категория – 5 чел 

 II квалификационную категорию – 2 педагога 

 Соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

 Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 музыкальный зал; 

 кабинет логопеда 

 участки для прогулок детей; 

 приусадебные участки; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1.   группа раннего возраста 1 с 1,6 до 3-х лет  15 

2.  2 младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет 14 

3.  Средне-старшая группа 1 с 4-х до 5-ти лет 19 

4.  Старше-подготовительная 

группа 

1 с 5-ти до 7-ти лет 18 

5.  группа компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи 

1 с 5-ти до 7-ми лет 12 

 Итого: 

 
5 групп 

 

 78 



Управление детским садом 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Совет ДОУ; 

 профсоюзный комитет. 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Адрес электронной почты: ds5.maslova@yandex. ru 

  

  

2.Особеннос

ти 

образователь

ного 

процесса 

  

Содержание и обучение детей: 

В процессе образовательной деятельности с воспитанниками реализована Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада N 5 п. 

Зверосовхоз на основе примерной комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. 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 на основе Программы логопедической работы по преодолению общего 

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

 
Годовые задачи работы. 

 

 

1 Продолжать работу по формированию у воспитанников  положительной мотивации здорового 

образа жизни посредством внедрения здоровье сберегающих технологий и включение родителей в 

оздоровление детей. 

2 Содействовать формированию профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

условий введения ФГОС ДО через эффективный обмен опытом применения инновационных методик и 

технологий, интерактивные формы методической работы. 

3   Повысить творческую профессиональную активность педагогов в  работе по речевому развитию 

воспитанников посредством  ознакомления с художественной литературой. 
 
  
В ходе образовательной деятельности  

 обеспечена охрана и укрепление здоровья детей, проведены мероприятия по формированию 

потребности в здоровом образе жизни, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья воспитанников. Основой совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками  является гуманизация целей и принципов образовательной 

работы, обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления детей, 

педагогическая рефлексия. В детском саду проведена большая работа по созданию атмосферы 

эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития воспитанников. 

Для обновления воспитательно-образовательного процесса педагоги используют традиционные и 

инновационные технологии развития познавательных способностей детей, детского творчества, 

интеллектуального развития, активно внедряют ИКТ в образовательный процесс. 

Реализация ООПДО обеспечивает комплексный, интегрированный характер образовательной 

деятельности, предусматривает организацию жизнедеятельности  детей через специфические виды 

детской деятельности и формы взаимодействия в соответствии с их возрастными особенностями. 

Содержание и технологии образования, реализуемые в учреждении, обеспечивают достаточный уровень 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития 

воспитанников; способствуют успешной адаптации к обучению в школе. 



Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Информирование: 

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы 

- стендовая информация 

- консультации 

- печатная продукция 

Совместная деятельность: 
- участие родителей в организации воспитательно-образовательной работы 

- организация досугов (физкультурный досуг, посещение экскурсий) 

- участие родителей в проектной деятельности (Конкурсы, выставки) 

3.Условия 

осуществлен

ия 

образователь

ного 

процесса 

  

 Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными материалами, литературой, 

игровым оборудованием и т.д. 

 В ДОУ имеется методический кабинет, музыкальный зал. 

Прогулочные площадки с верандами, игровым и спортивным  оборудованием. Предметная среда 

в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является 
динамичной. 

В ДОУ имеется 4 компьютера, 4 принтера, 1 сканер, 3 музыкальных центра, телевизор, мультимедийный 
проектор, ламинатор, 2 экрана. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет 
постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

Организация  питания  детей в  детском саду - немаловажный фактор сохранения здоровья  

дошкольников. Данному вопросу в ДОУ уделяется большое внимание.  

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим,  медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал контроля температуры холодильника, журнал 

дезинфекции холодильного и рабочего оборудования на пищеблоке, журнал с - витаминизации. На 

каждый день пишется меню-раскладка. 

  

Продукты детский сад получает от поставщиков по заявке.   

 Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, кулинарной 

обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, санитарного  состояния    пищеблока,  

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляют заведующий, 

медицинская сестра, а также бракеражная комиссия.  Готовая пища выдаётся  детям только с разрешения 

бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых 

блюд.  

В ходе реализации задачи по обеспечению охраны и укрепления здоровья детей в д/с проведена 

многоплановая работа: 
В ходе реализации задачи по обеспечению охраны и укрепления здоровья детей в д/с проведена 

многоплановая работа: 

- инструктажи охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках, ПБ, ЧС, ДДТТ; 

- разъяснительная работа с родителями/законными представителями воспитанников по вакцинации детей 

против сезонного гриппа, профилактике заражения педикулезом, ротавирусной инфекцией. 

-  выполнение комплексного плана мероприятий  по формированию здорового образа жизни МДОУ 

детского сада N5; 

- выполнение плана мероприятий по обеспечению сохранения жизни и здоровья воспитанников; 

-  выполнение Комплексного плана мероприятий по адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения;  

- 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. 

Полученные в специально организованной образовательной деятельности представления дети закрепляли 

в ходе мероприятий: 

 Спортивный досуг «Мой дружок светофорик»  

 Физкультурное развлечение  «Путешествие по стране здоровичков» 

 «Весёлые старты» 

 Саамские подвижные игры Спортивное развлечение «В гостях у кольских 

саамов» 

 Музыкально – спортивный праздник «Аты –баты шли солдаты» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Масленица» для детей старшего  

дошкольного возраста 

  -  воспитанники дошкольного учреждения принимали участие в соревнованиях  по лыжным гонкам 

«Кольский пингвиненок»  среди воспитанников детских садов Кольского района Мурманской области  

(07.03.2015г). 

-  Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников в течение года были включены в повестку 

собраний родителей по возрастным группам.  

    В течение учебного года проведено 5 заседаний ПМПк по вопросам: 

- обследование детей, имеющих  нарушение речи: 9 человек; 

- обсуждение характеристик детей, посещающих группу компенсирующего вида для детей с ТНР для 

ТПМПК: 4 человек; 

- обсуждение характеристик детей, посещающих общеобразовательные группы для ТПМПК: 7 человек; 

- зачисление воспитанников на логопедический пункт 4 человека, отправлено на медицинскую комиссию 

2 ребенка; 

- отчисление воспитанников с логопедического пункта 2. 

Эффективность коррекционной работы: из группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в 

школу выпущено 5 человек. 

С заключением: речь соответствует возрасту – 2 ребенка (40%);  продолжить занятия с учителем –

логопедом 3 ребенка (60%) – дети выпущены со значительным улучшением, в  рамках учебного плана 

школы рекомендованы занятия с учителем-логопедом, психолго-педагогическая коррекция. 

 

Медицинское обслуживание 

МДОУ детский сад N 5 заключили договор с ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» на оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся/воспитанникам в образовательных организациях № 19 от 29.12.2014г. 

Предметом настоящего Договора является совместная организация и оказание в «Образовательном 

учреждении» детям, бесплатных медицинских услуг (совокупность действий медицинских работников по 

оказанию помощи, установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения) в виде первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной, и 
специализированной. 

Материально- техническая база 

ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1979 году. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном 

состоянии), электронными средствами, средствами ТСО ДОУ обеспечено. В 2013 году проведен 

капитальный ремонт пищеблока. 

Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря – достаточно, в соответствии с САН Пинами. 

 

  

4. Кадровый 
потенциал 

  

Характеристика педагогического состава: 

Всего по штатному расписанию воспитателей- 10,40, работает фактически – 10.  

Воспитатели группы компенсирующей направленности – 2, 4, фактически работает - 2 

Музыкальный руководитель- 1 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог - 1 

 

Характеристика по уровню образования: 

— высшее- 5 

— среднее специальное- 11 

Характеристика по квалификационной категории: 



— высшая категория- 1 

— 1 кв. категория- 5 

— 2 кв. категория- 2 

- Соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

Характеристика по педагогическому стажу: 

— до 5 лет- 0 

— от 5 до 10 лет- 1 

— от 10 до 15 лет- 3 

-от 15 до 20 лет- 0 

-от 20 до 25 лет- 11 

 

Курсовая переподготовка, обучение: 

 

Согласно плану повышения квалификации педагогов на 2014-2015 учебный год повысили квалификацию 

в МОИПКРОиК 1 педагог.  

Курсы инструкторов-физкультурников ДОУ по программе «Развитие дошкольного образования» - 1 

педагог. 

Курсы специальных (коррекционных) ДОУ по программе «Развитие специального коррекционного 

образования в современных условиях» - учитель-логопед. 

 

5. 

Результаты 
деятельности 

  

Распределение детей по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

Кол-во 

детей 

первая 24 

вторая 67 

третья 1 

 Четвертая 0 

          Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 
         

В целях повышения методического уровня воспитателей проведены: 

- семинар «Развивающий потенциал и педагогические условия организации физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО». На семинаре рассмотрены 

педагогические условия организации  физкультурно – оздоровительной работы, дана классификация 

здоровьесберегающих технологий и критерии их оценки. Выделены средства  здоровьесберегающих 

технологий, активизирующие здоровьесберегающую среду ОУ. Физкультурно – оздоровительная работа 

– современная практика. 

- педагогическое совещание «Взаимодействие с родителями/законными представителями по 

обеспечению условий безопасности и здоровья детей». 

- обсуждение данных  оперативного контроля по вопросам охраны здоровья, обеспечения санитарно-

гигиенических условий и безопасности воспитанников на педагогических совещаниях; 

- анализ посещаемости детей на педагогических совещаниях. 

 

Сравнительный анализ  паспорта здоровья МДОУ детского сада N 5 

за 2012- 2015 учебный год. 

 

Статистические 

показатели 
2012г 2013 2014 

Число дней работы  

ДОУ 249  

среднесписочный  

состав детей 92 

Число дней работы  

ДОУ 233* 

среднесписочный  

состав детей  94 

Число дней работы  

ДОУ 247 

среднесписочный  

состав детей  92 

Число д/д 

пропущенных по 

болезни  

1600 1372  1381 

Дошк/в р/в Дошк/в р/в Дошк/в р/в 

1196 404 934 438 768 613 



Общее число 

случаев заболеваний 

198 223 240 

74 124 169 54 

 

187 53 

Заболевания    

гастроэнтерит 3 4 3 1 1  

ротавирус      1 

сальмонеллез  1     

скарлатина - -     

ветряная оспа 42      

ангина 2   2  1 

грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

158 153 219 

97 61 38 115 173 46 

бронхит 1  - -   

пневмония -  - -  1 

Другие заболевания. 

Заболевания органов 

пищеварения 

30 62  19 

7 

2 травмы 

21 12 

1 травма 

 

50 

1травма 

13 

 

6 

 

гастрит и дуоденит - - -   

дискинезия 

желчевыводящих 

путей 

2 - -   

болезни 

мочеполовой 

системы 

1 

(пиелонефрит) 

- - 1 

(пиелон

е 

фрит) 

 

 

 

аллергический 

дерматит 

3 - -   

атопический 

дерматит 

1 - -   

ЧДБ 8 - 6 5  

 * МДОУ закрывалось на ремонт пищеблока с 18.10. по 18.11.2013 

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. 

2012 92 26 62 4 - 3 8 

%  28 67 5 - 3 9 

2013 94 47 44 3  8 6 

%  50 47 3  8 6 

2014 92 24 67 1   7 5 

%  26 73 1  8 5 

 
Данные на 01.2015г: 

Дефицит массы тела: 2 ребенка. 

Низкий рост 2 ребенка 

Понижение остроты зрения 2 ребенка 

 

На 20.05.2015 среднесписочный состав воспитанников МДОУ - 87 детей: 16 детей р/в, 71- д/в.  

Заболеваемость за период 01.09.2013г- 20.05.2015г: 

- пропущено дето/дней по болезни –1881; р/в – 592; д/в – 1289; 

- пропущено одним ребенком:   



  дошкольный возраст –  18 д/дней 

  ранний возраст           -   37д/дней 

 

показатели 01.09- 20.05 

2012 2013 2014 2015 

Пропущен

о детодней  

по болезни 

  

968 1534 1522 1881 

Дош/воз

р 

64 

Ран/воз

р 

16 

Дош/воз

р 

69 

Ран/воз

р 

21 

Дош/воз

р 

75 

Ран/воз

р 

19 

Дош/воз

р 

71 

Ран/воз

р 

16 

622 346 1124 410 965 557 1289 592 

пропущено 

одним  

ребенком:   

9,7 21 16 19 12 28 18 37 

 

В течение учебного года не болели 9 человек. Произошло увеличение заболеваемости дошкольников на 

6 д/дней. Заболеваемость в группе раннего возраста увеличилась на 9  д/д. В группе раннего возраста  7 

ЧДБ ребенка (С.В., К.А., К.М. Р.К., О.В,  О.С., В.В.). Высокий процент заболеваемости в группе раннего 

возраста,  2 младшей группе. Периоды повышенной заболеваемости октябрь – адаптация вновь 

поступивших детей (210 д/дней); повышение заболеваемости в группе раннего возраста  ноябрь 157 д/д, 

март 98 д/д). 3 ребенка были отчислены с 01.2015г по медицинским показаниям (частая заболеваемость). 

 

 
    Задача по формированию профессиональной компетентности педагогов в обеспечении условий 

введения ФГОС ДО через эффективный обмен опытом применения инновационных методик и 

технологий, интерактивные формы методической работы реализована через: 

1.  МО воспитателей ДОУ «Развитие социально –личностных качеств дошкольников средствами. 

Воспитателями проведен самоанализ компетенций для создания психолого-педагогических условий 

развития личности дошкольников в ОУ  в соответствии с ФГОС ДО. Рассмотрены технологии 

личностного развития, реализуемые в работе с детьми. Представлено выступление из опыта работы 

музыкального руководителя «Развитие социально –личностных качеств дошкольников средствами 

музыкальной и театрализованной деятельности». 

2.  Семинар воспитателей ДОУ ФГОС ДО «Педагогические компетенции, необходимые для создания 

условий развития дошкольников».   

3.  Речевое развитие ребенка. Требования ФГОС ДО. Реализация декларированных положений на 

практике. Индивидуальный подход к развитию речи детей. 

4.  Районный семинар воспитателей ДОУ «Социально-коммуникативное воспитание дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО» (12.12.2014г). 

5. МО музыкальных руководителей ДОУ Кольского района «Формирование социально-нравственных 

качеств личности дошкольника в процессе интеграции ОО в условиях введения ФГОС ДО» (25.03.2015г) 

      В ходе работы над задачей по повышению творческой и профессиональной активности педагогов в    

работе по речевому развитию воспитанников посредством  ознакомления с художественной 

литературой. 

проведены: 

-  педагогический совет 

- тематический контроль «Развитие речи дошкольников в процессе ознакомления с художественной 

литературой».  Оценка профессионального мастерства педагогов показала, что педагоги выстраивают 

работу по речевому развитию воспитанников на основе требований ФГОС ДО: знакомят детей с 

книжной культурой, детской литературой, учат понимать на слух тексты различных жанров детской 

литературы. Воспитатели используют различные жанры детской литературы для обогащения речи детей. 

Анализ проведения ОД по ознакомлению детей с художественной литературой и наблюдение игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности воспитанников показал, что воспитатели владеют  

методикой работы с книгой. Педагоги стимулируют у детей сопереживания персонажам 

художественных произведений; создают условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей по мотивам литературных произведений (словесной, изобразительной, 

конструктивно-модельной.). 

   -  реализованы проекты: 

- «Мы знаем и любим детских писателей»- старший дошкольный возраст.  

- «Сказки дедушки Корнея» - средний дошкольный возраст.  В рамках проекта  

оформлена вставка детско-родительского творчества «Чудо дерево», для родителей организован показ 

интегрированной образовательной деятельности «Поможем бабушке Федоре». 

- проведен открытый показ образовательной деятельности с воспитанниками средней группы «В гостях 

у сказок». 

- проведен открытый показ образовательной деятельности с воспитанниками младшей группы 

«Любимые сказки». 

- в младшей группе проведена работа по ознакомлению с творчеством К.И. Чуковского, А.Л. Барто, И. 

Токмаковой. 

      



          Педагогическим коллективом созданы условия для формирования у воспитанников культуры 

поведения и коммуникативных навыков общения, организованы различные виды  совместной 

деятельности участников образовательного процесса:  

 

 

Участие дошкольного образовательного учреждения  в конкурсах 

 

мероприятие Уровень //результат участники 

реализация проекта «Дорогою 

добра»: праздник «День добра», 

развлечение «День матери», 

постановка с детьми старшего 

дошкольного возраста сказочной 

феерии «Учитесь  делать добро»; 

ДОУ воспитанники, сотрудники 

ОУ, родители 

творческая выставка «При 

солнышке тепло, при мамочке 

добро». 

ДОУ Воспитанники, родители 

открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Маленьким детям большие права» 

ДОУ воспитанники  

подготовительной к школе 

подгруппы, педагоги, 

родители 

конкурс видеосюжетов 

«Необыкновенный концерт» 

районный // номинация 

«Новогоднее стихотворение» 

Диплом 3 место; 

подноминация: «Группа, 

ансамбль, хор» Диплом 1 

место; Диплом 2 место; 

 

воспитанники средней 

группы, группы старшего 

дошкольного возраста, группы 

для детей с ТНР 

творческая выставка «Подарок Деду 

Морозу» 

ДОУ воспитанники, родители 

викторина «Всезнайка» ДОУ Воспитанники, родители 

группы ТНР 

конкурс юных чтецов «Наша армия   

родная» 

Районный // диплом 

участника 

Ольга Яскулд 

соревнования  по лыжным гонкам 

«Кольский пингвиненок»   

Районный // команда детей старшего 

дошкольного возраста 

выставка совместного творчества  

участников образовательного 

процесса «Сияние севера»; 

ДОУ воспитанники, родители, 

педагоги  

литературный практикум 

д/родителей «Книжки читать - не в 

ладушки играть» 

ДОУ воспитанники, педагоги 

родители старше-средней 

группы и группы для детей с 

ТНР 

фестиваль «Возьмёмся за руки 

друзья» МО Дворц культуры и 

народного творчества им. С.М. 

Кирова 

Областной // диплом 

участника 

воспитанники старшего 

дошкольного возраста, 

педагоги 

конкурс чтецов «Весенние лучики 

поэзии» ГОБУК МОДЮБ 

Областной // Диплом 2, 3 

место 

воспитанники младшего, 

старшего дошкольного 

возраста, педагоги 

песенно-творческий фестиваль «Мы 

этой памяти верны» 

МДОУ N 46 

Районный// диплом 

участника 

воспитанники старшего 

дошкольного возраста, 

педагоги, родители 

телемост «Дорогами Победы» 

Информационный центр по атомной 

энергии г. Мурманск 

всероссийский воспитанники старшего 

дошкольного возраста, 

педагоги, родители 

творческая выставка «Лучший 

музыкальный инструмент» 

ДОУ воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

конкурс детского творчества 

 «Мой четвероногий друг», 

«Нарисуй мне сказку» 

 

районный Воспитанники, педагоги, 

родители 

творческая выставка «Эта Победа в 

наших сердцах» 

ДОУ Воспитанники, педагоги, 

родители 

 

 Результаты адаптации вновь прибывших воспитанников. 

В течение учебного года в детский сад поступило 15 детей раннего возраста.  Все дети поступили из 

семей.  В сотрудничестве с семьей проведены адаптационные мероприятия к детскому саду, проведено 

анкетирование родителей, заполнено 15 адаптационных листов. Оформлены списки по эпикризным 



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

раннего возраста 16 воспитанников, все дети адаптированы к условиям  ДОУ. Анализ нервно – 

психического развития воспитанников показал, что 12% (2 ребенка) имеют отставание по показателям 

на 2 и более эпикризных срока. С воспитанниками организована углубленная индивидуальная 

образовательная деятельность. С родителями проведена разъяснительная работа о необходимости 

оказания помощи ребенку посредством дополнительного медицинского обследования. 

Уровень адаптации детей раннего возраста имеет следующую динамику (%): 

 

Степени 

адаптации 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

легкая 21 34 66 85 29 

средняя 79 66 28 15 71 

тяжелая - - 6 -  

   

 

 

 

Готовность к школьному обучению. 

 

Уровень психологической готовности  к школе выпускников детского сада имеет следующую динамику: 

 

Компоненты психологической 

готовности                                      Уровни    

 

 

Высокий  

% 

Средний % Низкий 

% 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 

информационный компонент 36 33 64 61 - 6 

психофизиологический - 55 93 22 7 22 

произвольность 21 39 72 44 7 16 

Личностно-мотивационный   93 88 7 22 
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       Педагогом –психологом и воспитателями проведена диагностика готовности детей к школе. 

Обследовано 17 выпускников: (подготовительная к школе группа 11 воспитанников; группа 

коррекционной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6).   

Группы здоровья будущих первоклассников: 

I - 2 воспитанника; II группа -  15 воспитанников. 

      По итогам диагностики 100% выпускников готовы к школьному обучению.  2 ребенка имеют 

высокий и выше среднего уровень  готовности к школе;  1 –низкий уровень (Р.А.), средний уровень у 14 

воспитанников.    

     Ребенок с низким уровнем испытывает трудности в распределении и концентрации внимания, 

сложности в удержании цели задания, однако личностно-мотивационный компонент сформирован на 

среднем уровне.  



Воспитателями проведена диагностика готовности детей к школе. Обследовано 17 выпускников: 

(подготовительная к школе группа 11 воспитанников; группа коррекционной направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи – 6).   

Группы здоровья будущих первоклассников: 

I - 2 воспитанника; II группа -  15 воспитанников. 

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

охране прав несовершеннолетних. 

     Оформлены акты посещения семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики и находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации -5. 

Проведено 6 посещений. По запросам органов и учреждений оформлено 8 характеристик (семей, 

воспитанников). 

        В рамках Дня правовой поддержки ребенка и недели «SOS» проведено родительское собрание 

«Семья основа безопасности ребенка» с участием заместителя председателя КДН и защите их прав 

Савенковой И.А.,  инспектора КДН и защите их прав Петроченкова Н.В.  В ходе собрания рассмотрены 

гарантии соблюдения прав ребенка в семье и ОУ. Раскрыто понятие психологического насилия, даны 

приемы эффективного взаимодействия с детьми для профилактики негативного поведения, названы 

меры ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родителям 

предложены буклеты «Памятка для родителей по правовому воспитанию ребенка», «Правда и ложь о 

наркотиках». 

 

     Работа с родителями. 

Проведено общее собрание родителей «Федеральное законодательство в области дошкольного 

образования» (16.10.2014г). 

Вопросы  ознакомления с ФГОС ДО рассмотрены на собраниях:  

 Собрание родителей будущих первоклассников. 

«Возрастные особенности будущих первоклассников. Организация предшкольной подготовки в ДОУ и 

семье» (10.11.2014г). 

 Собрание родителей группы раннего возраста  «Организация жизнедеятельности детей группы 

раннего возраста «12.11.2014г». 

 Собрание родителей 2 младшей группы «Психолого-педагогические особенности детей 

четвертого года жизни» (04.12.2014г) 

 Собрание родителей средней группы «Психолого-педагогические особенности детей 5г.ж. 

Организация образовательной деятельности» (07.11.2014г). 

 Собрание родителей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР «Психолого-

педагогические особенности детей с ТНР» (19.09.2014г) 

      Педагогами МДОУ N 5 для родителей/законных представителей воспитанников проведены 

разноплановые мероприятия по возрастным группам.  

 Оформлены подборки консультаций:  

       «Здравствуй, детский сад» 

       «Скоро в школу» 

       «Играем и учимся» 

       «Сохранение и укрепление здоровья детей», «Формирование привычек к ЗОЖ» 

         ПДДТ для родителей; 

       «Безопасность ребенка», «Почему у детей бывает возрастной кризис» 

            Проведено собрание родителей «Как дошкольник становиться школьником» (Специфика 

мышления первоклассника, возрастные особенности  будущих первоклассников; электронный ресурс).  

 Анкетирование «Мое мнение о школьной жизни ребенка», «Наказание ребенка», «Музыкальное 

развитие дошкольника», «Воспитание маленького читателя». 

 Анкетирование родителей детей раннего возраста 

Детско – родительские мероприятия: 

 Мастер-класс «Что делает нас здоровыми» 

 Викторина «Всезнайка» (группа детей с ТНР); 

 Проектная деятельность «Хлеб всему голова», «Животные севера», «Самый веселый писатель на 

свете». По темам проектов составлена презентация, мультфильм, оформлены выставки детско-

родительского творчества; детская Красная книга «Животные Севера» с рисунками и рассказами, 

составленными детьми (группа детей с ТНР).  

 Интегративная образовательная деятельность «Кто у бабушки живет» (группа раннего возраста); 

 Театрализованная  деятельность «Любимые сказки» ( 2 младшая группа) 

 Интегрированная  образовательная деятельность «Поможем бабушке Федоре» (средняя группа) 

 

       Родители оказали помощь в организации детских праздников новый год, реализации проекта 

«Дорогою добра», выпускного бала (старше- подготовительная группа). Родители готовили костюмы, 

участвовали в новогоднем утреннике для детей средней группы  «Волшебный фонарь».  

        Родители воспитанников старше – подготовительной, средней групп, группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР успешно участвовали в детско - родительских творческих конкурсах 

детского сада.  



       Активные семьи воспитанников награждены Грамотами и Благодарственными письмами 

администрации ОУ (9 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).  

             Взаимодействие ДОУ со сторонними организациями 

 ДОУ активно сотрудничает с МОУ Зверосовхозской СОШ – преемственность связей в 

воспитании, развитии и обучении детей (совместные семинары, в том числе инновационного 

качества с использованием мультимедийных средств и программ презентации, открытые 

просмотры итоговых занятий в выпускных группах, совместные родительские собрания, 

экскурсии в школу и т.п. 

 Детская библиотека – посещение мероприятий. 

 ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - ежегодные медицинские осмотры, консультации, прививки, 

посещение родительских собраний , оказание первичной медико-санитарной помощи. 

 

     Основные направления в системе самообразования педагогов дошкольного учреждения – 

«Внедрение ФГОС в ДОУ» 

   Повышение квалификации, работа с новейшей специальной литературой, изучение педагогики, 

психологии, физиологии детей дошкольного возраста; участие в работе теоретических семинаров, 

совещаниях, разработка плана по внедрению «ФГОС ДО» и создание творческой группы по внедрению 

ФГОС ДО. 

   Обмен опытом, изучение опыта: 

Посещение занятий, открытых мероприятий, участие в изучении опыта по совершенствованию 

обучения и воспитания детей, обмен собственным опытом, посещение практических семинаров, 
внедрение, распространение ППО. 

   Методическая работа: 

Работа по совершенствованию учебных и воспитательных планов, проведение открытых мероприятий, 

создание методических разработок, методических докладов, творческая работа по совершенствованию 

методики воспитания и обучения, работа по межпредметным мвязям, проектной и исследовательской 
деятельности. 

Творческая работа по совершенствованию учебного процесса: 

Создание дидактического материала, наглядных пособий, контроль над учебной деятельностью детей. 

   Опираясь на планы по самообразованию, педагоги ДОУ в конце года делают самоанализ своих 
достижений, выявляют причины затруднений, планируют мероприятия по их решению. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

  Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов и расходов. 

Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные средства и родительская 

плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и в полном 
объеме. 

   Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за счет не только 

бюджетных, но и внебюджетных средств (родительская плата). Все это положительным образом 

сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании детей в детском 

саду. 

 

6.Заключени

е. 

Перспективы 

и планы 

развития 

  Перспективы развития: 

 
Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в образовательный процесс МДОУ:  

 сформированность интереса к сотрудничеству с дошкольным учреждением;      



 повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований МДОУ и семьи к воспитанию 

детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ. Приобщать 

детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим ценностям. 

Масксимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня. 

 Продолжать создавать предметно – развивающую среду в ДОУ, функционально 

моделирующую содержание детской деятельности с учетом ФГОС. 

 

Однако, в 2015-2016 учебном году необходимо: 

В материально-техническом обеспечении заменить: 

 игровую мебель в 2 группах: группа раннего возраста, группа компенсирующей направленности; 

 установка буфетных 

 замена окон 

 замена межкомнатных деверей 

 замена линолеума в 2 группах 

 

 

 

 

 

 

 

 


