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1.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИ САД № 13 «ОЛЕНЁНОК»,
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. № 1324)
N
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
3

141 человек

141 человек

1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
4

45 человек
96 человек
141/100 %

141/100 %

2 чел./1,4 %

2 чел/1,4%

3,6

20 человек
13 чел/65 %

11 чел/55 %

7 чел/35 %

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно5

7 чел/35 %

9 чел/45 %

6 чел/30 %
3 чел/15 %
человек/%

5/ 25%
5/ 25%
4 /20 %

3/15 %

22 чел./100%

22 чел./100%

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.1.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.
2.1.

хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

20/141

да
да
да
да
да
1002 кв.м.

199 кв.м.

да
да
да

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Общие сведения о МДОУ

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 13 «Оленёнок» Дата
открытия 19.04.1982
Сокращенное наименование: МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
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Организационно-правовая форма – Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение.
Учреждение
является
юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закреплённое за ним
на праве оперативного управления.
Тип: - дошкольная образовательная организация.
Вид: центр развития ребенка
Учредитель и собственник МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»:
муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной
территорией.
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя и
собственника имущества МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»: Администрация
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Координацию деятельности МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
осуществляет комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией. Юридический и фактический адрес
МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»: Российская Федерация, 184530, Мурманская
область, город Оленегорск, ул. Восточная, дом 4.
МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности (серия 51ЛО1 № 0000166, регистрационный
№ 184-14 от 12 декабря 2014 г.)
Режим работы МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» установлен
Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного
финансирования ДОУ, и является следующим:
Рабочая неделя: пятидневная
Длительность работы МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»: 12 часов
Ежедневный график работы МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»: с 7.00 до
19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Администрация ДОУ:
Должность
Заведующий МДОУ

Фамилия,
отчество

имя

Якуничева Галина
Григорьевна
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Рабочий телефон
8 (81552) 58-596

Старший воспитатель

Видяева
Александровна

Алла

8 (81552) 58-596

Начальник
хозяйственного отдела

Балдынюк
Владимировна

Ирина

8 (81552) 53-397

Старшая медсестра,

Лексутова
Юрьевна

Ольга

8 (81552) 53-397

Карина

8 (81552) 58-596

Ведущий инженер по
Лямина
ОТ
Арташесовна
Шеф-повар

Батюченко
Наталья Владимировна

8 (81552) 53-397

Телефон, факс: 8(81552) 58-596
Адрес электронной почты: douol@yandex.ru
Адрес сайта: www.montessori13.ru

2.2.

Сведения о воспитанниках

Структура и количество групп.
Списочный состав на 1 августа составляет 141 ребенок. Из них: - 2
группы раннего возраста – 24 воспитанника; 4 группы дошкольного возраста
– 94 воспитанника, выпускники детского сада – 23 воспитанника.
Комплектование МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» составляет 100%.
Название группы
Ясельная
Первая младшая
Монтессори -1
Монтессори – 2
Монтессори – 3
Монтессори – 4

Возраст
воспитанников
1-2 года
2-3 года
дошкольная
разновозрастная группа
дошкольная
разновозрастная группа
дошкольная
разновозрастная группа
дошкольная
разновозрастная группа

Дети - выпускники
6

Списочный состав
5
19
23
23
24
24
23
141
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Плановое количество детей в ДОУ - 130
Среднесписочный состав детей

- 130,9 (128,8 - прошлый год)

Наполняемость детей в группах соответствует «Порядку организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 и
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях».
Наполняемость в группах определяется исходя из расчета площади
групповой. Перенаполняемости в группах нет.
Правила комплектования МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» детьми
устанавливаются
Учредителем
на
основании
действующего
законодательства. Количество групп определяется в зависимости от
санитарных норм и условий образовательного процесса.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ МДОУ
Структура управления МДОУ
Структура управления учреждением соответствует Федеральному
Закону "Об образовании в Российской Федерации", осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
учреждения.
Непосредственное
управление
дошкольным
образовательным
учреждением осуществляет заведующий: Якуничева Галина Григорьевна.
Формами самоуправления МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» являются:
Наблюдательный совет МДОУ,
совет МДОУ,
общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет,
родительский комитет.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция
определяются Уставом ДОУ.
3.
3.1.

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части
содержания образования, организации образовательной деятельности:
Коллективный договор МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение о совете МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение о педагогическом совете МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Правила приема воспитанников в МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение об оплате труда работников МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение о родительском комитете МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
9

Положение об официальном сайте МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской
деятельности МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ ЦРР №
13 «Оленёнок»
Основная образовательная программа МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Комплексный план МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»
Программа развития МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» на 2014-2019 г.г.
Выводы: Сведения об образовательной организации, её локальные
нормативные акты соответствуют требованиям федеральных и региональных
нормативных правовых актов, Устава организации.
Официальный
www.montessori13.ru

сайт

МДОУ

ЦРР

№

13

«Оленёнок»

Сайт содержит официальную информацию об образовательном
учреждении: историю развития, основные достижения, информацию об
администрации и педагогическом коллективе, цели, задачи, основные
направления деятельности образовательного учреждения, размещены
основные документы – Устав, лицензии, локальные акты учреждения, отчеты
по самообследованию. Сайт полностью отражает особенности организации
образовательной деятельности в МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок».
3.2. Основные направления деятельности МДОУ
Предметом и основными видами деятельности МДОУ ЦРР № 13
«Оленёнок» являются:
оказание услуг по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, организация питания воспитанников, присмотр
и уход за детьми.
Целью деятельности МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» является
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в
обществе,
к
обучению
в
школе;
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Педагогический коллектив МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» в 2016-2017
учебном году осуществлял образовательную деятельность в соответствии с
положениями Конвенции ООН о правах ребенка, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
10

общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Уставом МДОУ ЦРР №
13 «Оленёнок», программой развития МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок»,
образовательной программой МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок», разработанной
на основе программы «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией
Е.А. Хилтунен, О.Ф. Борисовой, В.М. Михайловой, комплексным планом
работы МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» на 2016-2017 учебный год, а также,
исходя из специфики работы учреждения и социального заказа общества.
Решая задачи по охране жизни и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников в этом учебном году особое внимание
уделяется оздоровительным мероприятиям и активной пропаганде ЗОЖ для
педагогов, родителей и воспитанников. Результатом проделанной работы
является снижение числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней,
проведенных детьми в группе (1,9 дня в 2017г и 3,08 - в 2016г). Наряду с
уменьшением
заболеваемости
у
детей
отмечается
повышение
эмоционального тонуса и физической выносливости.
В полной мере обеспечена задача развития кадрового потенциала. В
течение учебного года использовались активные формы методической
работы. Повысилась мотивация педагогов к обобщению и распространению
инновационного опыта. У педагогов сформирована потребность в
непрерывном профессиональном росте. Выполнен на 100% план - график
повышения квалификации педагогических работников ДОУ.
Задача
сохранения
единого
образовательного
пространства,
расширения возможностей получения качественного образования,
поддержания культурных норм и ценностей реализуются через
взаимодействие с социокультурными учреждениями города. В этом году на
10% увеличилось число совместных мероприятий такого рода.
Выявление эффективных способов достижения нового качества
дошкольного образования в соответствии с современными тенденциями и
стандартами развития образования осуществляться через заседания
творческих групп ДОУ, методических объединений, ориентированных на
основные направления развития. В этом учебном году 100% педагогов
являются членами городских методических объединений и методических
объединений ДОУ.
Приоритетная задача по осуществлению преемственности детского сада
и семьи в воспитании и обучении детей, обеспечение равноправного
творческого взаимодействия с родителями воспитанников эффективно
решалась в течение всего учебного года. С целью выявления
удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования в
учреждении проводилось анкетирование родителей, результаты которого
учитываются при проведении внутренней системы оценки качества
образования.
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В анкетировании по итогам 2016 – 2017 учебного года приняли участие
116 (86%) родителей воспитанников учреждения, в результате которого было
выявлено, что наиболее значимыми критериями успешности стали:
– условия безопасности – 78%,
– профессионализм педагогов – 93%,
– достаточно высоко были оценены также качество дополнительных
образовательных услуг (88%), уровень материально–технической базы
(96%), работа администрации учреждения (89%).
Анализ анкет позволяет сделать вывод о высокой удовлетворенности
родителей воспитанников качеством дошкольного образования и условиями,
созданными в учреждении.
3.3. Образовательные программы, реализуемые в МДОУ ЦРР № 13
«Оленёнок»
 Педагогическая
деятельность
осуществляется
на
основе
образовательной программы муниципального дошкольного образовательного
учреждения МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок», разработанной на основании
программы «Детский сад по системе Монтессори под редакцией О. Ф.
Борисовой, В.В. Михайловой, Е.А. Хилтунен. Программа и изменения к ней
утверждены на педагогическом совете № 1 приказом № 162 от 31.08.2016.
 Программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина
 С.Г. Шевченко «Программа коррекционно - развивающего воспитания
и подготовки к школе детей с ЗПР»
 Программа «Воспитание и обучение дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д.
Соколовой.
Инновационная деятельность ДОУ
Инновационная деятельность в МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» в 20162017 учебном году велась по нескольким направлениям:
3.4.

 Региональный инновационный проект «Создание условий позитивной
социализации воспитанников дошкольной организации средствами
конструирования и робототехники в условиях введения ФГОС ДО». Срок
окончания – декабрь 2016г.
29.08.2016 Августовское педагогическое совещание работников
образования «Реализация ФГОС как условие повышения качества
образования» (3 участника). Выставочная экспозиция «Инновационный
потенциал системы образования Мурманской области» (2 участника);
09.09.2016
Городское
педагогическое
совещание
работников
образования. Выставочная экспозиция «Инновационный потенциал системы
образования города Оленегорска»
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Ноябрь 2016г. – фестиваль открытых занятий в МДОУ
«Интегрированные
занятия
с
использованием
образовательных
конструкторов Лего» (6 участников);
Январь 2017г. Городской открытый семинар «Из опыта работы
образовательных организаций по развитию технического творчества
обучающихся». Представлен доклад «Формирование предпосылок
универсальных учебных действий у воспитанников ДОО средствами
конструирования и робототехники».
 Статус муниципального координационного центра по робототехнике
«Академия конструирования» в ДОО как средство реализации
деятельностного подхода во многоуровневом сетевом взаимодействии
участников образовательных отношений» (Приказ № 441/2 от 01.09.2015)
12.12.2016г.
Городской
фестиваль
технического
творчества
«Конструируем вместе с Лего». Впервые проведен конкурс конспектов по
техническому конструированию среди педагогов города.
15.03.2017г – Городской фестиваль технического творчества «Будущее
планеты в наших руках». Впервые судейская коллегия работала по правилам,
применяемым на всероссийских соревнованиях «ИКаРёнок»
 Организация деятельности областной стажировочной площадки по
теме «Формирование предпосылок учебной деятельности детей старшего
дошкольного возраста средствами образовательного конструктора LEGO».
Ноябрь 2016 участие в региональном Форуме работников дошкольного
образования Мурманской области. Представлен доклад «Формирование
предпосылок универсальных учебных действий у воспитанников ДОО
средствами конструирования и робототехники», «Реализация системы
формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста».
 Октябрь 2016 - Участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Психолого-медико-педагогический консилиум и логопункт в
современном образовательном пространстве», МОиН РФ (1 участник);
 Ноябрь 2016 - Участие в работе круглого стола в МОиН РФ в рамках
апробации проектов примерных адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования для детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации
основных мероприятий, (1 участник);
 Декабрь 2016 участие в конкурсе и церемонии награждения во
Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России 2016» в номинации «Лучшее дошкольное учреждение», награждение
почетным нагрудным знаком «Отличник образования России» г. Москва (1
участник).
Выводы: Организация образовательной деятельности МДОУ ЦРР № 13
«Оленёнок» в 2016-2017 учебном году позволила обеспечить единство
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воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с учетом
возрастных и индивидуальных способностей воспитанников.
4.
УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Охрана и укрепление здоровья детей
Воспитанники детского сада имеют следующие группы здоровья:
Группы
2015
2016
2017
здоровья
35
64
51
I
85
54
71
II
6
14
8
III
IV
4
3
2
V
Итого
130
135
132
Сравнительный анализ числа дней пребывания детей в ДОУ за
период с октября по апрель:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
13550
13431
13687
Сравнительный анализ среднемесячной посещаемости одним
ребенком за период с октября по апрель:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
78,5 %
73,6 %
74,4%
карантины:
Ветряная оспа: ноябрь-декабрь, М-1, М-4 группы (28 дней)
Ротовирусная инфекция: апрель, ясли (5 дней)
В этом учебном году занятия по физкультуре и в плавательном бассейне
проводились систематически (исключение короткого периода ремонта в
бассейне).
За учебный год команда МДОУ приняла участие в 3 городских
мероприятиях:
Октябрь 2016г. – Городской марафон «Северная осень» (6 участников);
Февраль 2017г. – Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества»
мастер-класс для родителей «Деятельность семьи по приобщению детей к
ценностям здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности» (2
участника);
Апрель 2017г. – Городская спартакиад «Спортивная семья – здоровая
Россия».
Следует отметить активную работу инструктора по плаванию. Дети
посещают бассейн, где учатся плавать и занимаются корригирующей
гимнастикой для исправления осанки.
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Наиболее яркие и запоминающиеся праздники и развлечения в бассейне:
Октябрь 2016г. – Праздник в бассейне «Быть здоровыми хотим» (78
участников, Н.Д. Аверина)
Январь 2017г. – Развлечение в бассейне «Ёлка на воде» (60 участников,
Н.Д. Аверина);
В этом учебном году занятия в бассейне проводились по расписанию, по
подгруппам, в соответствии с возрастной категорией. На занятиях по
плаванию закреплялись уже имеющиеся у детей умения и навыки в беге,
прыжках, ходьбе и т.д. Но основной задачей занятий в бассейне является
формирование нового навыка – скольжение на воде. Сравним посещаемость
групп в прошлом и этом учебном году:
группа
2015-2016 г.
2016-2017 г.
М1
М2
М3
М4

85,6%
88,2%
78,6%
69,2%

Сравним диагностику выпускников:
Уровень
2015-2016 г.
Начал
Конец
о года
года
Низкий
44%
11%
Средний
46%
36%
Высокий
10%
53%

82%
79,7%
82%
64,8%
2016-2017 г.
Начал
Конец
о года
года
32%
11%
62%
32%
8%
57%

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется инструктором по
физкультуре через различные формы двигательной активности детей:
физкультурные занятия, утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры,
физкультурные праздники и развлечения.
На начало учебного года в предшкольной группе у 5 человек из 25 были
низкие результаты. К концу года динамика пошла вверх.
Диагностика проводилась по следующим видам:

Быстрота (10 м,30 м)

Выносливость

Равновесие

Гибкость

Сила мышц рук (метание вдаль)

Ловкость

Сила мышц ног (прыжки в длину с места).
В предшкольной группе: 25человек

Низкая ФП –1% (1 чел)
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Средняя ФП – 53.3%(16 чел)
Высокая ФП –46.7% (8 чел)
С целью пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников
проведены следующие мероприятия:
Октябрь 2016г. – Творческий фестиваль «Туристическое лето» (20
участников, педагоги групп);
Октябрь 2016г. – Акция «Всемирный день мытья рук» (48участников,
городская детская библиотека,)
Ноябрь 2016г. – Спортивный праздник «Час с мамой» (20 участников);
Декабрь 2016г. Общесадовское родительское собрание «Совместная
деятельность МДОО и семьи по приобщению детей к ценностям здорового
образа жизни и безопасности жизнедеятельности»;
Январь 2017 –областной конкурс методических разработок по
организации работы с детьми по безопасности дорожного движения
«Правила дорожные знать нам всем положено» Номинация «Методические
разработки внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности с
обучающимися» Пр. МОиН МО от 19.01.2017 №54.
Педагогический коллектив детского сада уделяет должное внимание
закаливающим процедурам, это щадящие методы закаливания: игровая
оздоровительная
гимнастика
после
дневного
сна,
включающая
релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику
плоскостопия и нарушений осанки у детей; хождение босиком по «дорожке
здоровья», утренний прием на свежем воздухе, и др.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским
персоналом МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» в соответствии с требованиями
действующего законодательства в сфере здравоохранения. Медицинский
персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.
Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываются:
 общее состояние здоровья воспитанников;
 заболеваемость детей в течение года;
 суммарные данные по группам здоровья для организации
профилактической работы, закаливания и организации рационального
питания.
4.2.

Кадровый потенциал учреждения
Квалификационная характеристика педагогов
Высшая
I
соответст
категория категория вие

Заведующий
Ст.воспитатель

1
1
16

б
/категории

Воспитатель
Инструктор
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Итого:

по

3
1

3

4

4
1

1
1
1
7

3

5

6

Количество педагогов, прошедших аттестацию в этом учебном году:
На 1 категорию
На высшую категорию
На соответствие
В.С. Григорьева по должности Л.С.
Булыгина
по
«Воспитатель»
должности
«учительдефектолог»;
Л.А. Петренко, Л.С.
Булыгина по должности
«Воспитатель»
1
3
Стаж педагогических работников
До 3 лет 3-5 лет
5-10 лет

10-15
лет

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Итого:

Более 20
лет
1

15-20
лет
1

5

1

4

2

3
1

1
1
1
5

1

1

4

4

Образование педагогов
Высшее
педагогичес
кое
образование
17

Среднееб
профессиона /образования
льное
образование

6

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатель
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Итого:

1
1
9

5
2

1
1
1
13

8

Число прошедших курсы в 2016-2017 году:
Дата
Место
Название курса
прохожден прохождения
ия курсов курсов
Ноябрь
2016

Г. СанктПетербург,
ООО «РИВ»

Апрель
2017г.

Г. СанктПетербург, АНО
ЦДПО

Апрель
2017г.

Г. СанктПетербург, АНО
ЦДПО

0
Коли Слушатели
чест курсов
во
часо
в
36 ч А.А. Видяева

«Сказочные
лабиринты игры» игровая технология
интеллектуальнотворческого
развития детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста»
«Теория и методика 72 ч
работы
музыкального
руководителя в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС
ДО»
«Теория и методика 72 ч
воспитательной в
ДОУ»

И.В.
Шатеневская

Т.С.
Манашкина,
Н.К.
Стешова
В соответствии с п. 3.4 ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования» курсовую подготовку по вопросам введения и реализации
ФГОС ДО прошли 90% педагогического коллектива и 100%
административного состава ДОО.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого – 6,8
ребенок на одного педагогического работника
Выводы: Анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод, что
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остается стабильным обеспеченность кадрами. Система методических
мероприятий, повышающих профессиональную компетентность педагогов,
их организация и проведение, сформировали активную позицию
специалистов, расширили их профессиональные интересы, способствовали
развитию поисково-творческой деятельности, проявлению инициативы,
росту потребности в повышении квалификации, самостоятельности и
взаимодоверии. У педагогов ярко выражен интерес к инновациям: они
возглавляют работу городских творческих групп, мастер-классов, семинаров
на муниципальном уровне, активно участвуют в конференциях
регионального
и
всероссийского
значения.
Таким
образом,
профессиональная компетентность педагогического коллектива МДОУ ЦРР
№ 13 «Оленёнок» позволяет успешно решать образовательные задачи с
учетом современных требований.
4.3. Организация предметно развивающей образовательной среды
Оборудование помещений, оснащение образовательной деятельности
специальным оборудованием, развивающими дидактическими играми и
пособиями соответствует требованиям реализуемых образовательных
программ. В течение учебного года педагоги активно работали над
совершенствованием предметно - развивающей среды в соответствии с
требованиями Монтессори - педагогики.
Условия для детей с ОВЗ
В МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» организовано комплексное
сопровождение детей-инвалидов. Всего в 2016-2017 учебном году
комплексным сопровождением охвачены 2 ребенка-инвалида. Было
проведено 5 заседаний ПМПк, осмотрен 31 ребенок, изменен
образовательный маршрут 4 детям с ТНР, составлены индивидуальные
маршруты для 3 детей с ОВЗ.
Помещение для проведения специальных коррекционных занятийкабинет логопеда оснащен всеми необходимыми материалами, в
соответствии с Положением о логопункте (необходимое оборудование,
мебель, технические средства, учебно- методические пособия, настольные
игры, игрушки, конструктор).
Организованную
специализированную,
коррекционную
помощь
воспитанникам оказывают специалисты:
Специалист
Нагрузка
Учитель -логопед
1 ставка
Педагог - психолог
½ ставки
Учитель- дефектолог
½ ставки
4.4.

4.5. Учебно - методический комплект к образовательной Программе
ДОУ
УМК соответствует образовательной программе ДОУ и ФГОС ДО
Методический кабинет оснащен: мультимедийным проектором,
19

компьютером, принтером, ноутбуком, ламинатором, фотоаппаратом. Имеется
библиотека методической литературы, развивающие тетради и энциклопедии
для воспитанников.
4.6. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников
ДОУ
Приказом заведующего на начало учебного года назначаются
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной
безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.
Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований
охраны труда вновь поступивших работников учреждения.
Осуществляется трёхступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ
с ведением журнала общественного контроля.
Все помещения ДОУ оборудованы пожарной сигнализацией с выводом
на ОГПН. Тренировочные эвакуационные мероприятия проходят регулярно в
соответствии с «Графиком проведения тренировочных пожарно-технических
занятий» совместно с «Оленегорским филиалом ГПС Мурманской области
ГОКУ «Управление по ГО и ЧС и ПБ Мурманской области» и «Плана
мероприятий по пожарной безопасности МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» 2 раза
в год.
В целях антитеррористической защищенности здания двери
центрального входа открываются строго по утвержденному руководителем
расписанию. В течение дня установлено административное дежурство. На
двери запасного выхода установлен домофон. В здании и на территории ДОУ
установлена система видеонаблюдения. Имеется тревожная кнопка
немедленного реагирования, выведенная на пульт центрального наблюдения
ООО «ЧОП «Охрана».
Приняты меры по информационной безопасности воспитанников.
30.11.2016
Собрание «Организация работы антитеррористической
защищенности образовательного учреждения»
09.12.2016 Административное собрание «Внеплановый инструктаж
педагогов «Инструкция по проведению прогулок».
За прошедший 2016-2017 учебный год не возникло ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью детей.
Материально техническое оснащение ДОУ
В 2016-2017 учебном году использовались средств из регионального
бюджета, внебюджетные средства от оказания платных дополнительных
услуг.
В прошедшем учебном году приобретено:
• Монтессори-материал (прорезной алфавит, планшеты материки);
• Выносной материал для игр детей на улице;
• Комплект звукового оборудования: 2 микрофона;
Проведены ремонтные работы:
• Ремонт изостудии;
4.7.
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• Ремонт в бассейне (замена кафеля);
• Ремонт группы раннего возраста;
• Косметический ремонт всех групп.
Из внебюджетного фонда приобретены канцелярские товары, оконный
блок и материалы для изостудии.
Характеристика территории ДОУ
На территории МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» находятся прогулочные
площадки, оборудованные верандами, песочницами. Спортивная площадка
оснащена спортивным оборудованием для развития у воспитанников
основных видов движения (лазание, прыжки, метание, бег, ходьба с
препятствиями). Для создания эстетически благоприятной среды для
экологического образования воспитанников, на территории ДОУ есть
цветочные клумбы
Вывод: Состояние здания и территории учреждения приводится в
порядок в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными
требованиями. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в
соответствии с требованиями СанПиНа.
4.8.

Контроль
Сентябрь 2016 г – Проверка роспотребнадзора
15.11.2016 Проверка «Контроль функционирования внутренней системы
оценки качества ДО при осуществлении муниципальной услуги
«Представление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
ДОО» (без замечаний)
17.01.2017 Анализ функционирования ЦИПРа (без замечаний).
Май 2016 – Проверка УФМС (без замечаний).
В течение года – мониторинг сайта МДОУ.
4.9.

4.10. Внутренняя Система Оценки Качества Образования (ВСОКО)
Для обеспечения качества образования и принятия эффективных
управленческих решений в МДОУ функционирует внутренняя система
оценки качества образования.
Выстроенная система ВСОКО, включающая в себя разнообразные виды
контроля и мониторинги позволяет
получить администрации ДОУ
объективную, своевременную информацию и определить степень
удовлетворенности участников образовательной деятельности качеством
образования.
В дополнение к Положению о ВСОКО нами разработана циклограмма
основных направлений ВСОКО, позволяющая конкретизировать сроки и
периодичность проведения мониторинговых процедур.
В 2016-2017 учебном году проведены тематические проверки
состояния
качества
образовательной
деятельности
по
темам:
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«Эффективность образовательной деятельности по формированию
самостоятельности детей в ДОУ»;
«Организация работы в ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников»
Педагоги регулярно ведут дневники включенного педагогического
наблюдения воспитанников, анализируют портфолио детских работ,
заполняют индивидуальные карты достижений ребенка, проводят экспертизу
предметно развивающей среды.
Собранные материалы оформляются в виде экранов наблюдений, схем,
диаграмм, дневников наблюдений, систематизируются по направлению
собираемой информации. По каждому направлению делаются выводы,
оформляются аналитические справки, вырабатываются рекомендации,
проводятся заседания педагогических советов, научно - методических
советов, ПМПк, административных совещаний, при необходимости
принимаются управленческие решения, оформляются приказы. Это
позволяет своевременно реагировать на изменения (как положительные, так
и отрицательные) в системе образовательной деятельности ДОУ, правильно
определять точки роста и анализировать состояние дел.
4.11. Обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности ДОУ
Публикации:
29.08.2016 Репортаж ГТРК «Мурман» августовское педагогическое
совещание работников образования http://murman.tv/news/32956-celi-izadachi-novogo-uchebnogo-goda-v-oblastnom-centre-dopolnitelnogoobrazovaniya-laplandiya-prohodit-tradicionnoe-avgustovskoe-soveshaniepedagogov.html
15.04.2017 Репортаж в газете «Заполярная руда» к юбилею детского сада
«Прививки самодостаточности» № 15 (4691) от 15 апреля 2017г.
20.05.2017 Репортаж в газете «Заполярная руда» «Чем растения помогли
животным» № 20 (4696) от 20 мая 2017
4.12. Информатизация образовательного процесса
В течение года – активно пополняются различного рода информацией
странички в социальных сетях в 4 Монтессори-группах, 1 группе раннего
развития;
В течение года – проведение занятий с использованием ИКТ;
В течение года – участие в вебинарах различного уровня;
В течение года – работа кружка «Вундеркинд +».
Удачным стал опыт анонсирования мероприятий по электронной рассылке.
В связи с активным функционированием групп в социальных сетях
снижена посещаемость официального сайта ДОУ.
5.
5.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня
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Общероссийский уровень:
Январь 2017г. Всероссийский творческий конкурс «СнеговиК» Центр
образовательных инициатив, номинация «рисунок». (6 участников).
Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Лучший день зимы»
Центр образовательных инициатив, номинация «рисунок». (50 участников,
10 дипломов победителей 1 степени, 3 диплома победителей 2 степени);
Февраль – март 2017г. Всероссийский конкурс «Красная книга руками детей»
(30 участников);
Февраль 2017г. Всероссийский конкурс творчества детей «Звездочка в
ладошках» (19 участников);
Региональный уровень:
Август 2016 Участники августовской конференции и выставочной
экспозиции «Инновационный потенциал системы образования Мурманской
области» (2 участника);
Октябрь 2016г. Региональный фестиваль научно-технического творчества
«Юные инженеры Арктики», творческий проект «100 лет столице
Заполярья», 2 участника, сертификаты;
Декабрь 2016г. Областной конкурс Мурманской областной детскоюношеской библиотеки «Пусть миром правит доброта» (12 участников) 1
место – 1 воспитанник; 3 место – 3 воспитанника;
Январь 2017 –Диагностика «Лонгитюд» для воспитанников ЦИПР совместно
со специалистами «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Мурманск, (13 воспитанников).
Апрель 2017 –Диагностика «Лонгитюд» для воспитанников ЦИПР совместно
со специалистами «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Мурманск, (10 воспитанников);
Апрель 2017г – Областной конкурс стенгазет «Скажем пожарам нет» (5
участников);
Апрель 2017г – Областной фестиваль «Весенние фантазии – 2017» конкурс
стенгазет «Достойный труд – безопасный труд» (6 участников – диплом
победителя);
Муниципальный уровень:
Сентябрь 2016г. – выставочная экспозиция «Инновационный потенциал
системы образования города Оленегорска» (2 участника);
Сентябрь 2016г. – Конкурс рисунков (Акция) «Выборы – это серьезно» (2
участника);
Октябрь 2016г. – Городской марафон «Северная осень» (6 участников);
Декабрь
2016г.
Городской
фестиваль
технического
творчества
«Конструируем вместе с Лего» (4 воспитанника);
Январь 2017г. Муниципальный конкурс детского творчества, посвященный
295-летию органов прокуратуры и 95 – летию прокуратуры Мурмансой
области, Приказ КО от 17.01.2017 № 20 (4 участника) 1,2 место;
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Январь 2017г. XIV открытый муниципальный конкурс вокальной эстрадной
песни "Серебряное соло", номинация «6-8 лет» (3 место – 1 участник);
Февраль 2017г. – Городской конкурс чтецов «Дружба начинается с улыбки»
(6 участников);
Февраль 2017г. – II городской фестиваль вокального творчества «Веселинкапесенка 2017» (13 участников);
Февраль 2017г. – Городской культмассовый поход на просмотр спектакля
«Бременские музыканты» (20 участников);
Февраль 2017г. – Городское мероприятие «Масленичное гуляние» (1
участник);
Март 2017г – Городской праздник к 8 марта «Праздник для Золушки» (7
участников);
Март 2017г – Городской фестиваль технического творчества «Будущее
планеты в наших руках» (1 место – 2 участника; 3 место – 2 участника);
Март 2017г – Муниципальный этап Всероссийского конкурса
изобразительного искусства «Дорога не терпит шалости» (2 участника);
Март 2017г – Городской фестиваль детского творчества «Шире круг» (22
участника);
Апрель 2017г – Городская семейная спартакиада «Спортивная семья,
здоровая Россия» (5 семей);
МДОУ:
Сентябрь 2016г. – Праздник-развлечение «Здравствуйте, я пришел!» (100
участников);
Октябрь 2016г. – Творческий фестиваль «Туристическое лето» (20
участников);
Октябрь 2016г. – Экскурсия в центральную детскую библиотеку (20
участников);
Октябрь 2016г. – Акция «Всемирный день мытья рук» (48участников);
Октябрь 2016г. – Экскурсия в пожарную часть города Оленегорск (35
участников);
Октябрь 2016г. – Праздник в бассейне «Быть здоровыми хотим» (78
участников);
Ноябрь 2016г. – Спортивный праздник «Час с мамой» (20 участников);
Декабрь 2016г. – Новогодние праздники (132 участника);
Январь 2017г.- Выезд в Лапландский биосферный заповедник (21 участник);
Январь 2017г. – Развлечение в бассейне «Ёлка на воде» (60 участников);
Февраль 2017г. – Спортивный праздник «Мы ребята бравые»
Февраль 2017г. – Конкурс чтецов «Дружба начинается с улыбки» (38
участников);
Февраль 2017г. – «Масленичное гуляние» (100 участников);
Март 2017г. – Экскурсия в центральную детскую библиотеку (20
участников);
Март 2017г – Весенний праздник для мам (130 участников);
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Март 2017г – Праздник в бассейне «Всем здорово дружить» (98 участников);
Март 2017г – Экскурсия предшкольной группы в Дом спорта (14
участников);
Апрель 2017г – Праздник «День рождения «Оленёнка» (110 участников);
Апрель 2017г – Праздник в бассейне «Цирк» (98 участников);
Апрель 2017г – Выпускной в предшкольной группе «До свидания, детский
сад!» (30 участников);
Май 2017г – Выпускной в 1 младшей группе «Мы уже взрослые!» (18
участников);
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня
Всероссийский:
Декабрь 2016г. – Общероссийский конкурс «Экологические посиделки»,
номинация «Программа экологического воспитания» (диплом 2 степени – 1
участник);
Март 2017г. Всероссийский профессиональный конкурс сценариев
«Педагогическая кладовая» (1 участник – диплом 2 степени);
5.2.

Региональный уровень:
Ноябрь 2016г. – семинар школа молодого педагога на базе «ГАОУМОДОД
Мурманский областной центр дополнительного образования детей
«Лапландия», (2 участника);
Январь 2017 –областной конкурс методических разработок по организации
работы с детьми по безопасности дорожного движения «Правила дорожные
знать нам всем положено» Номинация «Методические разработки
внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности с обучающимися» Пр.
МОиН МО от 19.01ю2017 №54 (3 место – 1 участник);
Январь 2017 –Диагностика «Лонгитюд» для воспитанников ЦИПР совместно
со специалистами «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Мурманск, (4 участника).
Февраль 2017г. – Фестиваль технического творчества, г. Апатиты, (1
участник);
Февраль 2017 –семинар-практикум «Трудовые отношения в образовании:
новейшие изменения, актуальные практические вопросы, оформление
кадровой документации», г. Апатиты (1 участник);
Апрель 2017 –Диагностика «Лонгитюд» для воспитанников ЦИПР совместно
со специалистами «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Мурманск, (4 участника).
Муниципальный уровень:
Сентябрь 2016г. – Совещание с педагогическим активом «Реализация ФГОС
как условие повышения качества образования» (10 участников);
Сентябрь 2016г. – Методический день МОУ СОШ № 4, 4 участника;
Октябрь 2016г. – День взаимодействия МОУ ООШ № 7 и воспитателей,
логопедов, психологов МДОУ (4 участника);
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Ноябрь 2016г. – Муниципальный конкурс «Педагогика успеха», показ
интегрированного занятия по развитию речи.
Ноябрь 2016г. – Муниципальный конкурс профессионального мастерства
«Лидер образования 2016», номинация «Молодой специалист»;
Ноябрь 2016г. – Городской семинар «Игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста по
технологии В.Воскобовича» (1 участник);
Декабрь 2016г. – Организация и проведения Фестиваля технического
творчества «Конструируем с Лего» (11 участников);
Декабрь 2016г. – Конкурс конспектов по техническому конструированию в
рамках Фестиваля технического творчества «Конструируем с Лего» (5
участников);
Декабрь 2016г. – Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества»:
Мастер-класс для родителей «Сенсорное развитие детей в домашних
условиях во время каникул» (1 участник);
Январь 2017г. – Муниципальный конкурс «Педагогика успеха», мастер-класс
для логопедов и педагогов логопедических групп "Сопровождение детей с
ТНР в условиях логопедического пункта».
Январь 2017г. – Муниципальный семинар Представлен доклад
«Формирование предпосылок универсальных учебных действий у
воспитанников ДОО средствами конструирования и робототехники»;
Февраль 2017г. – Методический день «Наблюдения за детьми как метод
научной педагогики» (8 участников);
Февраль 2017г. – II городской фестиваль вокального творчества «Веселинкапесенка 2017» (5 участников);
Февраль 2017г. – Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества»
мастер-класс для родителей «Деятельность семьи по приобщению детей к
ценностям здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности» (2
участника);
Март 2017г. – Городской семинар-практикум для воспитателей ДОО и
учителей начальных классов ООШ «Познавательное развитие дошкольников
как условие формирования предпосылок к учебной деятельности» (8
участников);
Апрель 2017г. – Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества»
мастер-класс для родителей «Формирование предпосылок УУД с помощью
техники оригами» (2 участника);
Апрель 2017г. – Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса
молодежи образовательных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива» (1 участник – 1 место);
Май 2017г. – Муниципальный социально-экологический проект «Территория
добра» (15 участников)
МДОУ:
Октябрь 2016г – НМС «Современные педагогические технологии» (16
участников);
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Ноябрь 2016г – НМС «Об итогах поездки на III конференцию
«Педагогические Монтессори-чтения» (15 участников»
Ноябрь 2016г. Заседание клуба «Мамина школа» совместно с логопедом
ДОУ «Задержка речевого развития» - (5 участников);
Декабрь 2016г – НМС «Основные компетенции Монтессори-педагога» (15
участников);
Декабрь 2016г. Общесадовское родительское собрание «Совместная
деятельность МДОО и семьи по приобщению детей к ценностям здорового
образа жизни и безопасности жизнедеятельности» (30 участников)
Март 2017г – Семинар для родителей предшкольной группы «Тренировка
для рук» (Развитие графических навыков и творческого воображения
дошкольников). (6 участников);
Март 2017г – Заседание консилиума (5 участников);
Март 2017г. Заседание клуба «Мамина школа» «День открытых дверей» - (18
участников);
Апрель 2017г –НМС «Управление качеством через создание модели
профессиональных ориентиров и профессионального роста педагогов ДОУ»
(15 участников).
5.3. Организация дополнительного образования.
№
Название кружка

1.
2.
3.
4.

Направлени
е

Количество
обучающих
ся
Бесплатные кружки
1«Друзья
Экологическое
16
природы»
воспитание
2«Карамельки»
Вокальное
25
искусство
3«Лепка
из Художественное
25
пластилина»
конструирование
4«Литературная
Театральное
20
гостиная»
искусство
5«Школа мяча»
спорт
16

Возраст
обучающи
хся

Стоимость

6«Юный
художник»

25

3-7 лет

15

5-7 лет

400

10

1-3 года

300

3-4 года
4-7 лет
3-6 лет
3-7 лет
3-7 лет

5.
6.

7.
8.

Изобразительная
деятельность
Платные кружки
7«Академия
Техническое
конструирования» конструирование
8«Плаваем вместе спорт
с мамой»
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Комплекс дополнительных платных образовательных услуг
9«Вундеркинд +»
9.
1«Кухляндия»

Компьютерные
навыки
кулинария

25

6-7 лет

20

5-6 лет

Английский
язык

100

3-7 лет

10.
1«Hello»
11.

50руб/д

В 2016-207 учебном году дополнительными образовательными услугами
охвачено 125 детей.
5.4.
Предоставление
образовательных,
оздоровительных,
консультационных услуг неорганизованным детям и их родителям
В ДОУ функционирует ЦИПР. Списочный состав – 24 ребенка.
Основная задача ЦИПРа: помощь родителям по различным вопросам
развития ребенка, оказание содействия в социализации детей.
Два раза в год (январь, апрель) специалисты «Центра психолого-медико
социального сопровождения» г. Мурманск проводят диагностическое
обследование детей и дают рекомендации родителям и педагогам
относительно ранней позитивной социализации детей.
11 ребят, посещавших ЦИПР, зачислены в новом учебном году в ДОУ –
46%.
6.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
6.1.
Основные
формы
взаимодействия
с
родителями
воспитанников (законными представителями)
Взаимодействие с семьями воспитанников одно из приоритетных
направлений деятельности ДОУ. Работа детского сада строится на основе
изучения запросов родителей и взаимодействия с ними. Родители имеют
возможность знакомиться с содержанием образовательной деятельности в
ДОУ.
Специалисты
устанавливают
с
семьями
воспитанников
конструктивные
доброжелательные
отношения.
Педагогическое
просвещение родителей начинается ещё до поступления ребенка в детский
сад «Дни открытых дверей». В ходе бесед с семьями воспитанников
обсуждаются вопросы состояния, здоровья, эмоционально-личностного
развития ребенка. По запросам родителей им оказывается методическая,
консультационная помощь специалистами ДОУ.
Родители принимают активное участие в жизнедеятельности детского
сада: тематические выставки «Туристическое лето», «Символ года»,
«Юбилей «Оленёнка»).
20 - 23.10.2016 Родительские собрания в группах «Повышение
образовательной
компетентности
родителей
в
конструктивном
взаимодействии с педагогами ДОО в процессе реализации ФГОС ДО»;
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14.12.2016 Общее родительское собрание «Совместная деятельность
ДОУ и семьи по приобщению детей к ценностям здорового образа жизни и
безопасности жизнедеятельности»
7.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
7.1.
Взаимодействие с учреждениями общего образования

Подписаны договора о сотрудничестве со школами города (МОУ СОШ
№ 4, МОУ ООШ № 7);

Подписан договор с ГОБУ МО ЦППМС-помощи на 2 года;
Мероприятия в рамках договоров:

28.09.2016 Методический день в МОУ СОШ № 4 «Преемственность
дошкольного и начального школьного образования

Методическо-консультативная помощь МОУ СОШ № 13 в организации
деятельности по конструированию и робототехнике;

26.10.2016 «День открытых дверей в МОУ ООШ № 7»
7.2. Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта

Совет Молодежи ОАО «Олкон»: Участие в акции «Территория добра»

МО МВД России «Олегорский»:
07.09.2016 Акция по правилам ПДД «Безопасность дома и на улице» встреча
с инспектором Коккиной Т.И.
15-16.09.2016 Акция «День без автомобиля» -агитация в группах и на стенде
МДОУ
В течение года Акции «Ремень безопасности», «Световозвращающие
элементы», «Автокресло – детям»

Центральная детская библиотека:
20.10.2016 Конкурс «Миром правит доброта» (8 участников);
Январь 2017 Конкурс «Веселое Рождество» (36 участников);

ДЮСШ «Олимп»:
06.10.2016 Легкоатлетический пробег «Северная осень»

ЦКиД «Полярная Звезда»»:
Январь 2017г. XIV открытый муниципальный конкурс вокальной эстрадной
песни "Серебряное соло", номинация «6-8 лет» (3 место – 1 участник);
Февраль 2017г. – Городское мероприятие «Масленичное гуляние» (1
участник);
Март 2017г – Городской праздник к 8 марта «Праздник для Золушки» (7
участников);
Вывод: В этом учебном году наблюдается тенденция к расширению и
углублению связей ДОУ с другими учреждениями города. Творческое
сотрудничество с образовательными партнерами осуществляется в рамках
договоров и плана мероприятий совместной деятельности.
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8.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
8.1. Выводы по проведенному анализу.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании требований
действующих лицензий на образовательную и медицинскую деятельности.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Педагогическая
деятельность
осуществляется
на
основе
образовательной программы муниципального дошкольного образовательного
учреждения МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок», утвержденной приказом № 162 от
31.08.2016.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
поставленными целями и задачами.

Тенденция к увеличению количества педагогов, участвующих в
мероприятиях различного уровня, сохраняется.
8.2. Прогноз и перспективы развития
В ДОУ определены цели и задачи на 2017-2018 учебный год.
Цель: Создание наилучших условий для благополучия детей, позволяющих
им раскрыть свой природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни
в современном обществе.
Задачи:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
а также формирование ценности здорового образа жизни;

Предоставление равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка;

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования
в ДОУ путём привлечения к этой деятельности высокопрофессиональных
педагогов;

Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения
ими задач начального общего образования;

Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей.

Развитие профессионально значимых компетенций для решения
образовательных задач по методической теме «Развитие способностей
дошкольников к логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию
на широком математическом материале (от азов геометрии до
программирования)»
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Продолжать повышать профессиональные компетенции педагогов
через организацию выездных семинаров и тренингов (Институтом Детства г.
Санкт-Петербург, ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск);

Переформатировать официальный сайт МДОУ для повышения его
эффективности.
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