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Отчет
о результатах самообследования деятельности 

Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения  детский сад № 9 «Сказка» 

города Мирного Архангельской области
за 2021 год
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контингента.

Раздел II. Кадровое обеспечение.

Раздел III. Особенности образовательного процесса.

Раздел IV. Условия осуществления образовательного процесса.

Раздел V. Результаты деятельности МКДОУ № 9.
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Раздел VII. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.

Раздел VIII. Проблемы. Перспективы и планы развития.

Раздел  I.  Общая  характеристика  ОУ,  микрорайона  и

контингента

Муниципальное  казённое  дошкольное  образовательное  учреждение

детский  сад  №  9  «Сказка»  города  Мирного  Архангельской  области

учреждено  в  2012  году  и  является  муниципальным  дошкольным

некоммерческим образовательным учреждением. 

МКДОУ  №  9  реализует  Основную  образовательную  программу

дошкольного  образования,  разработанную  в  соответствии  с  основной

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до

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

Детский сад расположен по адресу: 164170, Архангельская область,  

г. Мирный, ул. Степанченко, д. 14; ул. Овчинникова,  д. 4 «А».

Учредитель: городской округ Архангельской области «Мирный» 

Юридический  адрес  учредителя:  ул.  Ленина,  д.  33,  г.  Мирный,

Архангельская область, 164170.
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Состояние  здания  по  адресу:  ул.Степанченко,  д.14:  двухэтажное

здание, площадь 1098,3 кв.м.  

Проектная мощность – 6 групп.

Состояние здания по адресу: ул. Овчинникова, д. 4 «А»: двухэтажное

здание, площадь 1698,3 кв.м.  

Проектная мощность – 9 групп.

Территории  МКДОУ  №  9  по  периметру  ограждены  забором.  На

территориях МКДОУ № 9 имеются игровые зоны, которые включают в

себя:

-  физкультурные площадки;

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы с

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка

имеет  игровое  оборудование:  скамейки,  песочницы,  качели,  «змейки»,

горки, домики.

В  состав  группового  помещения  входят:  раздевальная  (для  приема

детей  и  хранения  верхней  одежды),  групповая  (для  проведения  игр,

занятий, приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд

к  раздаче  и  мытья  столовой  посуды),  туалетная  (совмещенная  с

умывальной). 

В  2021  году  в  МКДОУ  №  9  функционировало  15 групп  детей

дошкольного  возраста,  на  конец  года    общая  численность  детей

составляла 282 человека, из них:

 1 группа раннего возраста (1 – 2 года) – 15 воспитанников,

 3 первых младших группы (2 – 3 года) – 44 воспитанника,

 3 вторых младших группы (3 – 4 года) – 62 воспитанника, 

 3 средних группы (4 – 5 лет) - 57 воспитанников,

 3 старших группы (5 – 6 лет) – 57 воспитанников, 

 2 подготовительных группы (6 – 7 лет) - 47 воспитанников.

Режим работы ДОУ – 12-часовой.

с 7.30 до 19.30 с пятидневной рабочей неделей
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Административно  –  управленческую  работу  МКДОУ  №  9

обеспечивает следующий кадровый состав:

Заведующий МКДОУ № 9 - Семушина Юлия Николаевна, высшее

педагогическое образование, высшая квалификационная категория, более

29 лет стажа. 

Старший  воспитатель  –  Гурулева  Жанна  Викторовна,  высшее

педагогическое  образование,  первая  квалификационная  категория,  более

29 лет стажа. 

Старший  воспитатель  –  Самохвалова  Юлия  Ивановна,  среднее

профессиональное образование, более 10 лет стажа.

Заместитель  заведующего  –  Хлупоновская  Марина  Валентиновна,

среднее профессиональное образование, более 32 года стажа. 

Главный  бухгалтер   –   Латышева  Мария  Борисовна,  высшее

профессиональное образование, более 12 лет стажа.

Заведующий хозяйством – Емельянова Елена Евгеньевна, начальное

профессиональное образование, более 15 лет стажа.

Управление строится на основе документов, регламентирующих его

деятельность: 

 Федеральный закон   от  29  декабря  2012  г.   № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации;

 Устав,  утверждённый  постановлением  администрации

Мирного от  06.07.2020 г. № 588.

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г.  № 1155  г. Москва  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования»;

 Порядок  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным   общеобразовательным  программам  -  образовательным

программам дошкольного образования;
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 Санитарно  -  эпидемиалогические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации   работы  образовательных  организаций  и

других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

(Санитарно -  эпидемиалогические   правила СП  3.1/2.4.3598-20);

 Санитарно  -  эпидемиалогические  требования  к  организации

общественного  питания  населения(Санитарно  -   эпидемиалогические

правила и нормы СанПиН  2.3/2.4.3590-20);

 Санитарно -  эпидемиалогические  требования  к организациям

воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи

(Санитарно -  эпидемиалогические   правила СП  2.43648-20);

 Лицензия на   образовательную деятельность  серия 29Л01 №

0001315  регистрационный  номер  №  6281  от  20.06.2016  г.  выдана

Министерством образования и науки Архангельской области, бессрочно.

 Договор с учредителем;

 Договоры с родителями;

 Другие  локальные  акты  и  документы,  разработанные  в

дошкольном учреждении.

Раздел II. Кадровое обеспечение

В штате МКДОУ № 9 на 2021 год числится 119 сотрудников.  

Повышение квалификации педагогов является залогом их успешной

профессиональной  деятельности.  Помочь  воспитателю  овладеть  новым

педагогическим  мышлением,  готовностью  к  решению  сложных  задач  в

образовании,  к повышению своего педагогического мастерства  призвана

специально  организованная  методическая  работа.  Прежде  всего,

методическая работа ориентирована на развитие и повышение творческого

потенциала педагогического коллектива в целом, в конечном счете – на

повышение  качества  воспитательно  –  образовательного  процесса. В

МКДОУ № 9 созданы оптимальные условия для профессионального роста

педагогов,  основанные  на  принципах  плановости,  доступности,
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наглядности   и  поисков  методов,  средств  повышения  педагогического

мастерства. 

Коллектив  МКДОУ  №  9  объединён  едиными  целями  и  задачами,

имеет благоприятный психологический климат и продолжает работу над

повышением  качества  работы  ДОУ,  на  данный  момент  педагогический

состав - 40 человек.

Старший воспитатель 2

Воспитатели 30

Музыкальный руководитель 2

Инструктор  по физической культуре 1

Учитель – логопед 2

Педагог-психолог 2

Социальный педагог 1

Систематическая   и  целенаправленная  работа  по  повышению

мастерства  педагогов  способствует  существенному  росту  уровня  их

профессиональной компетентности. 

В соответствии с требованиями, заведующим  МКДОУ  №  9

утвержден  график повышения квалификации и переподготовки

воспитателей на 5 лет, согласно которому все проходят курсовое

обучение и профессиональную переподготовку.

В период с сентября 2020 года по август 2021 года   курсы повышения

квалификации   прошли 15 сотрудников детского сада:

 Набиулина  Ольга  Николаевна,  воспитатель,   АОИОО,

г.Архангельск, тема «Развитие связной речи детей дошкольного возраста:

методики, технологии и приемы»,  40ч.   24.02.2021 - 13.03.2021 г.,  очно-

заочно.  

 Иванова Ирина Викторовна  , воспитатель, АОИОО, г.Архангельск,

тема  «Развитие  связной  речи  детей  дошкольного  возраста:  методики,

технологии и приемы», 40ч.  24.02.2021 - 13.03.2021 г., очно-заочно   
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 Гурулева  Жанна  Викторовна  ,  старший  воспитатель,   г.  Мирный,

тема  «Управление  качеством  образования»  72ч.  01.03.2021  -

22.03.2021, очно-заочно.

 Семушина  Юлия  Николаевна  ,  заведующий,   г.  Мирный,  тема

«Управление качеством образования» 72ч.  01.03.2021 - 22.03.2021г., очно-

заочно.

 Скоморохова Екатерина Игоревна  , старший воспитатель, АОИОО,

г.Архангельск,  тема  «   Технология  проектирования  современных  форм

организации  образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС

дошкольного образования» 40ч. 25.01.2021 - 20.02.2021 г.,  заочно.

 Самохвалова  Юлия  Ивановна  ,  воспитатель,  АОИОО,

г.Архангельск,  тема  «Образовательная  среда  в  дошкольной

образовательной  организации:  от  идеи  до  результата,40ч. 15.03.2021  -

10.04.2021г., заочно.

 Шумар  Диана  Игоревна  воспитатель  ,  воспитатель  АОИОО,

г.Архангельск,  тема  «Образовательная  среда  в  дошкольной

образовательной организации: от идеи до результата», 40ч.   06.09.2021 -

02.10.2021г.,  заочно.

 Машакова Галина Сергеевна  , воспитатель, АОИОО, г.Архангельск,

тема  «Совместная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста:

специфика и подходы к организации40ч.  18.10.2021 - 13.11.2021 г., заочно.

 Харева  Надежда  Ивановна  ,  воспитатель,  АОИОО,  г.Архангельск,

тема

«Совместная деятельность с детьми дошкольного возраста:  специфика и

подходы к организации», 40ч. 18.10.2021 - 13.11.2021г., заочно.

 Родионова  Алефтина  Павловна  ,  воспитатель,  АОИОО,

г.Архангельск,  тема  «Совместная  деятельность  с  детьми  дошкольного

возраста:  специфика  и  подходы  к  организации», 40ч. 18.10.2021  -

13.11.2021г.,заочно.
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 Батоногова  Наталья  Николаевна  ,учитель  –  логопед,  AО  ИОО,  г.

Архангельск,  тема «ФГОС ДО: профессиональная деятельность учителя-

логопеда,  учителя-дефектолога  образовательной  организации,   72ч.

11.01.2021 - 30.01.2021г.,заочно.

 Горчакова  Татьяна  Георгиевна  ,  воспитатель, АОИОО,

г.Архангельск тема  «Экспертиза  профессиональной  деятельности

педагогического  работника  при  аттестации  на  квалификационную

категорию», 40ч. 07.06.2021 - 11.06.2021г., заочно. 

 Шевченко  Татьяна  Владимировна  ,  музыкальный  руководитель,

АОИОО, г.Архангельск тема «Экспертиза профессиональной деятельности

педагогического  работника  при  аттестации  на  квалификационную

категорию», 40ч. 07.06.2021 - 11.06.2021г., заочно. 

 Юшкова  Анна  Николаевна  ,  инструктор  по  физической  культуре,

АОИОО, г.Архангельск тема «Экспертиза профессиональной деятельности

педагогического  работника  при  аттестации  на  квалификационную

категорию», 40ч. 07.06.2021 - 11.06.2021г., заочно. 

 Кулыгина  Любовь  Вячеславовна  ,  социальный  педагог,  АОИОО,

г.Архангельск,  тема  «Профилактика  жестокого  обращения  с  детьми  в

деятельности  образовательной  организации» 24ч.  Очно:  29.11.2021  -

30.11.2021 г. Заочно: 01.12.2021 - 10.12.2021 г.

В  настоящее  время  6  педагогов  являются  студентами  заочных

отделений высших и профессиональных учебных заведений.

Раздел III. Особенности образовательного процесса

3.1. Авторские и парциальные программы МКДОУ № 9

Основной программой, реализуемой в МКДОУ № 9, обеспечивающей

целостность  воспитательно-образовательного  процесса,  является

Основная  образовательная  программа  МКДОУ  №  9,  разработанная  на

основе Основной образовательной программы дошкольного образования

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

М.А.Васильевой (М.: Мозаика-Синтез 2014) 
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Цель программы – всестороннее развитие психических и физических

качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями.

Ведущие цели  деятельности  учреждения основаны на требованиях

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  и

заключаются:

 в создании благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком  дошкольного  детства,  формировании  основ  базовой  культуры

личности;

 во  всестороннем  развитии  психических  и  физических  качеств  в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 в подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

 в обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтении

художественной литературы.

В  связи  с  этим  определена  ключевая  роль  детского  сада  –

всестороннее  гармоничное  развитие  ребенка,  создание  каждому

дошкольнику  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  его  возрастных

возможностей и  способностей.

Наряду  с  авторской  программой  «От  рождения  до  школы»  в

работе  использовались  парциальные  программы  и  методические

разработки: 

Образовательные

области

Методическое обеспечение

Образовательная область

«Физическое развитие»

 Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с

детьми 3-4, 5-6 лет»

 М.Д.  Маханева  «Воспитание  здорового

ребенка

 Е.Н.Вареник,  С.Г.Кудрявцева  «Занятия  по
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физкультуре с детьми 3-7 лет»

Образовательная область

«Социально-

коммуникативное

развитие»

 О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы»

 О.Л.Князева,  М.Д.  Маханева  «Приобщение

детей к истокам русской народной культуры»

 Т.С.Комарова,  Л.В.Куцакова,  Л.Ю.Павлова

«Трудовое воспитание в детском саду», программа

и методические рекомендации для работы с детьми

2-7 лет

 Л.В.  Куцакова  «Конструирование  и  ручной

труд в детском саду»

 Авдеева  Н.,  Князева  О.,  Стеркина  Р.  

«Основы  безопасности  детей  дошкольного

возраста»

 И.Ф.  Мулько,  Н.И.Заозерская  «Учусь  жить

среди людей»

Образовательная область

«Познавательное

развитие»

 Л.В.Куцакова  «Конструирование в детском

саду»

 С.Н. Николаева «Юный эколог»

 О.В.  Дыбина  «Неизведанное  рядом»,

«Рукотворный мир»

Образовательная область

«Речевое развитие»

 Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина  Программа

обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-

фонематическим  недоразвитием.-  М.:МГОПИ,

2008 г.

 В.Л.  Шарохина  «Коррекционно-

развивающие занятия»

 Г.В.Чиркина.  Коррекция  нарушений  речи.-

М.: Просвещение, 2009 г.

 Н.В.  Нищева.  Программа  коррекционно-

развивающей  работы  для  детей  с  общим
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недоразвитием  речи.  –  СПБ.:  ООО  «Детство  –

пресс», 2013 г.

 З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий

для  преодоления  недоразвития  фонематической

стороны  речи  у  старших  дошкольников»  СПб  

2007 г.

 О.Н.  Барагина,  Т.Б.  Холодова  «Звучащие

картинки»

Образовательная область

«Художественно-

эстетическое

развитие»

 Каплунова  Н.М.,  Новоскольцева  И.А.

«Ладушки»,  «Праздник  каждый  день»,

«Программа  музыкального  воспитания  детей

дошкольного возраста»

 Лыкова И.А. « Программа художественного

воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет

«Цветные ладошки»

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»

Ранний возраст Методическое  пособие  «Кроха»  (физическое

воспитание  и  развитие  детей  раннего  возраста)

Н.П.Кочетова

- «Сенсорное развитие детей раннего возраста.»

Я.А. Янушко

-  «Физическая  культура  для  малышей.»

С.Я.Лайзане

-«Литературно-музыкальные занятия для детей от

1,5 до 3 лет»

-«Конспекты  занятий  в  ясельной

группе»Н.А.Карпухина

-«Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина

- Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

Губанова Н. Ф.

 -Рисование  с  детьми  раннего  возраста  Янушко
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Е.А.

3.2. Дополнительные услуги

В  МКДОУ  №  9  в   2020  -  2021  учебном  году  осуществлялись

дополнительные бесплатные образовательные услуги. 

Степанченко, д. 14:

1.Кружок  «Флорбол». Руководитель  кружка  инструктор  по

физической  культуре  Юшкова  А.Н.  Работа  кружка  направлена  на

физическое  развитие  дошкольников.  Занятия  кружка  проходили  -  раз  в

неделю.  В  результате  обучения  у  детей,  посещающих  занятия  кружка,

усовершенствовались навыки игры во флорбол.

2. Кружок «Юный зарничник» (патриотическое воспитание) с детьми

подготовительной  группы   «Винни-Пух»  (руководитель  кружка

инструктор  по  физической  культуре  Юшкова  А.Н.  Работа  кружка

направлена на воспитание у детей патриотических чувств. Занятия кружка

проходили 1 раз в неделю. Воспитанники, посещающие кружок, являются

членами команды «Огонёк». 

           3. Кружок «Речевой калейдоскоп» Занятия начались с октября 2020

года.  Курс  занятий  рассчитан  на  1  год.   Ведущей  задачей  является

коррекция  речевых  нарушений,  развитие  фонематического  слуха  и

формирование  фонематического  восприятия.  Расширение  и  активизация

словарного запаса.

Овчинникова, д. 4 «А»:

1. Кружок  «Юный  зарничник»   (патриотическое  воспитание)  с

детьми  подготовительной  группы  «Золотой  ключик»  (руководитель

кружка – музыкальный руководитель Дубицкая  Е.А   Работа кружка была

направлена на воспитание у детей патриотических чувств. Занятия кружка

проходили 1 раз в неделю. Воспитанники, посещающие кружок, вошли в
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состав  команды  «Волна»,  которая  представляла  ДОУ  на  городском

мероприятии «Салют, Победа!». 

2.  Кружок «Флорбол». 

 Руководитель кружка инструктор по физической культуре Юшкова

А.Н.  Работа  кружка  направлена  на  физическое  развитие  дошкольников.

Занятия кружка проходили - раз в неделю. В результате обучения у детей

посещающих  занятия  кружка  усовершенствовались  навыки  игры  во

флорбол.

3.3. Коррекционно – развивающая деятельность МКДОУ № 9

В детском  саду  имеются  кабинеты  для  работы  учителя-логопеда  и

педагога-психолога, социального педагога. В кабинетах учителя-логопеда

и  педагога-психолога  создана  коррекционно-развивающая  среда  для

индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности с детьми.

Специалистами оформлены уголки для родителей детей, не посещающих

детский сад.  Имеются методические пособия по коррекционно-речевому

развитию,  картотеки  пальчиковой,  дыхательной,  артикуляционной

гимнастик. В наличии имеется необходимая мебель: столы, стулья, шкафы,

зеркала. Кабинеты оснащены разнообразными играми и игрушками, 

Результаты работы   педагога-психолога (Степанченко 14)  

В  2020-2021   учебном  году  учителем  –  логопедом  проводились

диагностические и коррекционные мероприятия.

На  начало  учебного  года  2020  по  речевому  обследованию  детей

МКДОУ выявились следующие результаты: из 131  обследованных детей -

58%  имеют нарушения в звукопроизношении от 1 до 10  звуков. Уровень

развития речи, соответствующий норме -  у 42%  детей. 

Исходя из результатов диагностики,  в  начале учебного года,  была

спланирована  коррекционная  работа,  осуществляемая  по  трем

направлениям.

 Работа с детьми.

 Индивидуальные занятия с логопедом. 
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На занятия с логопедом зачислено 45 детей, в том числе 3 человека с

ОНР  III уровень(7%), 1 человек с ФФНР(2%), 26 человек с ФФН(58%), 15

человек с ФД(33%). 

 Групповые  занятия  с  детьми  старших  и  подготовительных

групп по обучению грамоте.

 Речевые гимнастики с детьми  средней группы.

 Участие в детских праздниках и экскурсиях «День туризма»,

«Праздник осени», «Новый год», «Праздник птиц», «Прогулка в зимний

парк».

 Кружок «Речевой калейдоскоп» с детьми средней  группы.

Работа с родителями

 Проведение  индивидуальных  консультаций  по  результатам

каждой диагностики (для родителей всех обследуемых детей);

 Проведение  индивидуальных  консультаций  по  процессу

динамики  коррекционного  процесса  (для  родителей,  дети  которых

занимаются на логопункте);

 Практикумы-консультации  для  детей  группы  риска  с

родителями;

 Ведение индивидуальных тетрадей для домашних заданий;

 Создание информационной базы с целью знакомства родителей

с  методами  и  приемами  развития  и  закрепления  различных  речевых

навыков (папки-передвижки, буклеты, информация на сайт);

 Практикумы-консультации для родителей совместно с детьми

в рамках кружка «Речевой калейдоскоп» (каждый понедельник недели с

17.30-19.00.)

Работа с воспитателями

 Ознакомление воспитателей с речевым развитием детей после

каждой диагностики. 

 Контроль  за  выполнением  артикуляционных  гимнастик  во

время режимных моментов;
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 Совместное  проведение  занятий  «Обучение  грамоте»  в

старшей и подготовительных группах.

 Консультации в течение учебного года по плану работу работы

МКДОУ.

 Индивидуальные консультации по запросу воспитателей.

В  течение  года  со  всеми  детьми  на  логопедическом  пункте

проводились занятия по коррекции звукопроизношения:

 Постановка звуков

 Автоматизация звуков

 Дифференциация звуков.

Результаты детей, посещающих логопункт,  по итогам года:

С нормой произношения 30 человек - 67%;

Со значительным улучшением 15 человека  - 33%;

Без значительного улучшения- 0 человек 

Оставлен на повторный курс - 12 человек.

Рекомендовано направить в СОШ – 50  человек.

На ТПМПК направлено 10 человека (3 прошли, 7 написали отказ).

Результаты звукопроизношения детей, по итогам года.

Группа Показатели

Норма 

%

Значительные 

улучшения %

Без значительного

улучшения

%

Подг. «А»

Кораблики

77 23 0

Подг. «Б» Гуси-

лебели

81 19 0

Ст. «А»

«Репка»

46 54 0

Результаты обследования речи детей 15.10.2020 / 08.05.2021
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Подготовительная

«А» 

«Кораблик»

26/26 24/26 58/23 42/77 4/4 4/0 25/0 25/19 0/0 0/0 58/0 

Подготовительная

«Б» 

«Гуси-Лебеди»

24/22 24/22 62/19 38/81 4/0 8/0 8/0 38/15 4/4 0/0 63/0

Старшая «А»

«Репка»

25/25 24/24 75/54 25/46 17/

0

0/0 17/8 42/38 0/0 0/0 74/45

Средняя «А»

«Золотая рыбка»

26/26 23/23 96/96 4/4 0/0 0/0 0/0 96/96 0/0 0/0 4/0

2 мл. «А»

«Дюймовочка»

21/22 21/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

1 мл. «А»

«Винни-Пух»

15/20 15/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Всего 

на  начало/конец

года

137/141 131/137 73/48 27/52 6/1 3/0 13/2 50/42 1/1 0/0 50/11

Результаты обследования речи детей май 2021г (Овчинникова 4 А)

Г
ру

пп
ы

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
те

й

по
 с

пи
ск

у

К
ол

ич
ес

тв
о

об
сл

ед
ов

ан
ны

х

С
 н

ар
уш

ен
ие

м

ре
чи

  %

Н
ор

м
а 

%

ОНР 

%

ФФ

НР

%

ФН

Р

%

ФД

%

Заика

ние

%

ЗПР/

УО

%

Зачисле

но на

логопун

кт

%

Подготовитель
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19\16 15\11 80\27 20\73 0\0 13\0 66\26 - 1\1 0\0 100\0
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 «Золотой

ключик»

Старшая

«Маша и

медведь»

30\21 25\19 100\74 0\26 8\8 28\28 64\38 - 0 0 8\8

Всего на

начало

\на конец года

49\27 40\30

Результаты работы   педагога-психолога (Степанченко 14)  

С детьми старшего  дошкольного возраста  образовательная  деятельность

была направлена на коррекцию и развитие познавательных психических

процессов.  Отбор  воспитанников  в  группу  проводился  на  основании

результатов  диагностического  обследования,  проведѐнного  в  начале

учебного  года.  В  соответствии  с  рекомендациями  городской  ПМПК

педагогами-психологами   МКДОУ № 9 проводилась работа с детьми, как

в  составе  группы,  так  и  индивидуально.  Свою  деятельность  педагоги-

психологи осуществляли согласно годовому плану.  

В  течение  года  по  результатам  групповых  и  индивидуальных

обследований,  а  также  по  запросам  родителей,  педагогов,  проводились

групповые  и  индивидуальные  коррекционные  и  развивающие  занятия,

направленные  на  развитие  и  коррекцию  познавательных  процессов  и

эмоционально – волевой сферы, мотивации обучения,  интеллектуальных

способностей, сферы межличностных отношений ребенка.

-  с  детьми  подготовительной  групп  –  занятия,  направленные  на

комплексное развитие,  подготовку детей к  школе,  к  предстоящей смене

социальной ситуации (занятия проводились групповые) - проведено  по 28

занятий в каждой группе.

-  с  подгруппой  детей  «Группы  риска»  подготовительных  групп–

занятия,  направленные  на  развитие  и  коррекцию  познавательных

процессов (10 детей) – проведено  40 занятий;
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-  с  детьми  старшей  группы–  занятия,  направленные  на  развитие

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной

сферы (со всей группой) – проведено 6  занятий;

-  с  подгруппой  детей  «группы  риска»  старшей  группы–  занятия,

направленные  на  развитие  эмоционально-волевой,  коммуникативной

сферы,  формирование  произвольной  регуляции  поведения,  развитие

познавательных процессов (2 подгруппы) – проведено по   25 занятий в

каждой подгруппе.

-  с  подгруппой  детей  «группы  риска»  средней  группы–  занятия,

направленные на развитие познавательной сферы и  эмоционально-волевой

сферы (4 ребёнка) – проведено 25 занятий;

-  с  группой  детей  средней  группы   -  занятия,  направленные  на

развитие эмоционально – волевой сферы – проведено 5 занятий;

-  с  детьми 1 младшей группы - занятия,  направленная на развитие

интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной  сфер  (со  всей

группой) – проведено 10 занятий;

-  с  детьми  2  младшей  группы  -  проведены  артикуляционные  и

пальчиковые гимнастики во время режимных моментов.

     В 2021 г. из МКДОУ № 9 «Сказка» в здании на ул. Степанченко

выпущено в школу 47 человек из двух подготовительных групп.

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к

школе проходила по нескольким направлениям:

1) психологическая диагностика (первичная и повторная);

2) коррекционно-развивающая работа;

3) психологическое просвещение;

4) психологическое консультирование.

Первичное  обследование  детей  подготовительных  групп

проводилось  в  октябре  2020  года.  Продиагностировано  50детей

подготовительных групп. 
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Целью  диагностики  было  изучение  уровня  интеллектуального

развития,  произвольности,  особенностей  эмоциональной  и  личностной

сферы  детей  подготовительной  группы.  Обследование  проводилось  с

помощью  классических  методик,  позволяющих  выявить  уровень

интеллектуального  развития,  произвольности,  оценить  особенности

эмоциональной и личностной сферы:

1.  Экспресс-  диагностика  познавательной сферы Н.Н. Павлова Л.Г.

Руденко.

2.Детский тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).

В  ходе  первичного  обследования  были  получены  следующие

результаты:

Изучение уровня развития познавательных процессов у детей 

подготовительной группы «Гуси – лебеди» 

Уровень Количество

детей

%

Высокий уровень возрастной нормы 1 4 %

Средний уровень возрастной нормы 8 33 %

Низкий уровень возрастной нормы 14 59%

Ниже 5 баллов – несоответствие возрастной

норме

1 4%

Изучение уровня психического развития у детей

подготовительной группы  «Кораблик»

Уровень Количество

детей

%

Высокий уровень возрастной нормы - -

Средний уровень возрастной нормы 16 62 %

Низкий уровень возрастной нормы 10 38%

Ниже 5 баллов – несоответствие возрастной

норме

- -
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Изучение уровня тревожности у детей подготовительных групп

Уровень группы «Гуси – лебеди» Количество

детей

%

Высокий уровень тревожности - -

Средний уровень тревожности 8 33%

Низкий уровень тревожности 16 67%

Уровень группы  «Кораблик» Количество

детей

%

Высокий уровень тревожности - -

Средний уровень тревожности 6 23%

Низкий уровень тревожности 20 77%

Таким  образом,  у  большинства  детей  двух  подготовительных  групп  на

начало года психическое развитие соответствовало возрастной норме. Но у

24  детей  психическое  развитие  соответствовало  низкому  уровню

возрастной  нормы.  У  одного  ребенка  психическое  развитие  не

соответствовало  возрастной  норме  и  один  ребенок  ниже  возрастной

нормы. Дети были направлены на ТПМПК. После  проведенной

первичной диагностики родителям была оказана консультативная помощь

(индивидуальные  консультации  -  ознакомление  с  результатами

диагностики;  рекомендации по работе  с  ребенком дома;  информация на

информационной  страничке  психолога  в  раздевалке  группы).

Воспитатели подготовительной группы были также ознакомлены с

результатами  диагностики,  совместно  разработаны  пути  коррекционно-

развивающей работы. 
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      В  течение  года  с  детьми,  у  которых  психическое  развитие

соответствовало  низкому  уровню  возрастной  нормы,  проводилась

групповая  и  индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа:

индивидуальные занятия на развитие интеллектуальной сферы, групповые

занятия на развитие мотивационной и социально-психологической сферы.

      В целом было проведено: 36 подгрупповых коррекционных занятий и

по  28  групповых  развивающих  занятий  в  каждой  подготовительной

группе.  Повторная  диагностика  детей  подготовительных  групп

проводилась в апреле-мае 2021 года.    

       Продиагностировано  47  детей  подготовительных  групп.  Целью

диагностики  было  изучение  степени  готовности  детей  к  школьному

обучению, а также оценка эффективности проведенной работы с детьми. 

Обследование проводилось по следующим методикам: 

1. Стандартная беседа Нежновой

2. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного

обучения (Н.Семаго, М. Семаго)

3. Тест «Мотивационная готовность к школе» (А.Л. Венгер)

4. Методика  исследования  мотивации  учения  у  старших

дошкольников (М.Р. Гинзбург)

5. Тестовая беседа С.А.Банкова.

По результатам повторной диагностики были получены следующие

результаты:

Изучение мотивационной готовности к школе у детей подготовительной группы

«Гуси - лебеди» и подготовительной группы «Кораблик»

Уровень Количество детей %

Очень высокий уровень мотивации

(13-15)

7 33 %

Высокий уровень мотивации

(10-12)

5 24%

Нормальный уровень мотивации 8 38%
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(7-9)

Сниженный уровень мотивации

(4-6)

1 %

Низкий уровень мотивации

(до 3)

0 0%

Уровень Количество детей %

Очень высокий уровень мотивации

(13-15)

10 38 %

Высокий уровень мотивации

(10-12)

6 23 %

Нормальный уровень мотивации

(7-9)

9 35%

Сниженный уровень мотивации

(4-6)

1 4%

Низкий уровень мотивации (до 3) 0 0%

Изучение внутренней позиции школьника у детей

подготовительной группы «Гуси - лебеди» и подготовительной группы «Кораблик»

Внутренняя позиция школьника Количество детей %

Сформирована 18  86 %

Не сформирована 3 14%

Внутренняя позиция школьника Количество детей %

Сформирована 23  88 %

Не сформирована 3 12 %

Оценка готовности к школьному обучению у детей

подготовительной группы «Гуси - лебеди» подготовительной группы «Кораблик»

Уровень Количество

детей

%

Готовность 17 81%
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Условная готовность 3 14%

Условная неготовность 1 5%

Неготовность - -

Уровень Количество

детей

%

Готовность 25 96%

Условная готовность 1 4%

Условная неготовность -

Неготовность - -

Таким  образом,  можно  отметить  положительную  динамику  –

большинство детей групп готовы к школьному обучению.  В группе «Гуси

– лебеди» 2 детей, которые показали низкие результаты, были направлены

на ТПМПК.

Количественный анализ

Направление работы Возраст детей Родители Педагоги

ческий

коллектив

2-3 3-

4

4-5 5-6 6-7

Психопрофилактическая 

работа

10 47

Психодиагнос

-

тическая 

работа

(кол-во чел.)

Первичное

обследование

Н
аб

лю
де

ни
е 

за
 а

да
пт

ац
ие

й 
19 22 8 8 48 19

(анкетирование

1 мл.)

44

(анкетирование

подг.гр.)

18

Повторное

обследование

19 22 8 7 47
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Развивающая и 

сопровождающая работа

10 25 56 56

Консультатив

ная работа

Индивидуаль

ная

55 10

Групповая 1 7

Результаты работы   педагога-психолога (Овчинникова, 4 «А»)  

 В  течение  года  по  результатам  групповых  и  индивидуальных

обследований,  а  также  по  запросам  родителей,  педагогов  проводились

групповые  и  индивидуальные  коррекционные  и  развивающие  занятия,

направленные  на  развитие  и  коррекцию  познавательных  процессов  и

эмоционально – волевой сферы, мотивации обучения,  интеллектуальных

способностей, сферы межличностных отношений ребенка.

-  с  детьми подготовительной группы   –  занятия,  направленные на

комплексное развитие,  подготовку детей к  школе,  к  предстоящей смене

социальной ситуации (2 подгруппы) - проведено по 21 занятию в каждой

подгруппе.

-  с  подгруппой  детей  подготовительной  группы–  занятия,

направленные  на  развитие  и  коррекцию  познавательных  процессов  (3

детей) – проведено 18 занятий;

-  с  детьми  старшей  группы–  занятия,  направленные  на  развитие

интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной,  личностной,

волевой и познавательной сферы (со всей группой) –проведено 12 занятий;

-  с  подгруппой детей старшей группы  –  занятия,  направленная на

развитие эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, формирование

произвольной  регуляции  поведения  (2  подгруппы)  –  проведено  по  15

занятий в каждой подгруппе.

-  с  подгруппой  детей  средней  группы  –занятия,  направленные  на

развитие  познавательной  сферы  и   эмоционально-волевой  сферы  (3

ребёнка) – проведено 25 занятий;
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-  с  подгруппой детей средней группы  – занятия,  направленные на

развитие  эмоционально-волевой  и  коммуникативной  сферы,  снятие

тревожности,  формирование  правильного  поведения  (2  подгруппы)

проведено по 14 занятий в каждой подгруппе;

-  с  детьми 1 младшей группы -  занятия,  направленные на развитие

интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной  сфер  (со  всей

группой) – проведено 10 занятий;

-  с  ребенком  старшей  группы  -  индивидуальные  занятия,

направленные на развитие внимания, коррекцию поведения – проведено –

проведено 10 занятий;

-  с  ребёнком  1  младшей  группы  -  индивидуальная  игровая

деятельность,  направленная на установление эмоционального и речевого

контакта с ребенком, снятие тревожности – проведено 20 занятий.

В 2021 г. из  МКДОУ № 9 «Сказка» в здание на ул. Овчинникова, д. 4

«А» выпустилась в школу одна  подготовительная группа в количестве 16

человек.

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к

школе проходила по нескольким направлениям:

1) психологическая диагностика (первичная и повторная);

2) коррекционно-развивающая работа;

3) психологическое просвещение;

4) психологическое консультирование.

Первичное  обследование  детей  подготовительных  групп

проводилось  в  октябре  2020  года.  Было  продиагностировано   17  детей

группы. 

Целью  диагностики  было  изучение  уровня  интеллектуального

развития,  произвольности,  особенностей  эмоциональной  и  личностной

сферы  детей  подготовительной  группы.  Обследование  проводилось  с

помощью  классических  методик,  позволяющих  выявить  уровень
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интеллектуального  развития,  произвольности,  оценить  особенности

эмоциональной и личностной сферы:

1. Диагностический комплекс "Цветик-Семицветик" для детей 6-7 лет

(Куражева, Тузаева, Козлова);

2.Детский тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).

3. Методика «Лесенка», «Какой я?».

В  ходе  первичного  обследования  были  получены  следующие

результаты:

Изучение уровня развития познавательных процессов у детей 

подготовительной группы «Золотой ключик»

Уровень Количество детей %

Высокий уровень возрастной нормы 4 24 %

Средний уровень возрастной нормы 9 52 %

Низкий уровень возрастной нормы 4 24%

Ниже 5 баллов – несоответствие возрастной

норме

- -

Изучение уровня тревожности у детей 

подготовительной группы «Золотой ключик»

Уровень Количество детей %

Высокий уровень

тревожности

- -

Средний уровень

тревожности

10 59%

Низкий уровень тревожности 7 41%

Изучение самооценки у детей подготовительной группы 

«Золотой ключик»

Уровень Количество детей %

Высокий уровень 12 71%
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самооценки

Средний уровень

самооценки

5 29%

Низкий уровень

самооценки

- -

Таким  образом,  у  большинства  детей  группы  на  начало  года

психическое  развитие  соответствовало  возрастной  норме.  У  4

воспитанников  психическое  развитие  соответствовало  низкому  уровню

возрастной нормы. После  проведенной  первичной  диагностики

родителям  была  оказана  консультативная  помощь  (индивидуальные

консультации - ознакомление с результатами диагностики; рекомендации

по работе с  ребенком дома;  информация на информационной страничке

психолога в раздевалке группы). Воспитатели подготовительной группы

были  также  ознакомлены  с  результатами  диагностики,  совместно

разработаны пути коррекционно-развивающей работы. 

В  течение  года  с  детьми,  у  которых  психическое  развитие

соответствовало  низкому  уровню  возрастной  нормы,  проводилась

групповая  и  индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа:

индивидуальные занятия на развитие интеллектуальной сферы, групповые

занятия на развитие мотивационной и социально-психологической сферы.

В  целом  было  проведено:  20  индивидуальных  коррекционных  занятий,

22 групповых развивающих занятий. Повторная  диагностика  детей

подготовительной  группы  проводилась  в  апреле-мае  2021  года.

Продиагностировано 14 детей группы. Целью  диагностика  было

изучение  степени  готовности  детей  к  школьному  обучению,  а  также

оценку эффективности проведенной работы с детьми. 

Обследование проводилось по следующим методикам: 

1. Стандартная беседа Нежновой

2.  «Тестовая беседа» С.А. Банкова
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3. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного

обучения (Н.Семаго, М. Семаго)

4. Тест «Мотивационная готовность к школе» (А.Л. Венгер)

5. Методика  исследования  мотивации  учения  у  старших

дошкольников (М.Р. Гинзбург)

По результатам повторной диагностики были получены следующие

результаты:

Изучение мотивационной готовности к школе у детей 

подготовительной группы «Золотой ключик»

Уровень Количество детей %

Очень высокий уровень мотивации

(13-15)

4 29 %

Высокий уровень мотивации

(10-12)

7 50 %

Нормальный уровень мотивации

(7-9)

2 14 %

Сниженный уровень мотивации

(4-6)

1 7%

Низкий уровень мотивации

(до 3)

0 0%

Изучение внутренней позиции школьника у детей

подготовительной группы «Золотой ключик»

Внутренняя позиция школьника Количество

детей

%

Сформирована 10  71 %

Не сформирована 4 29 %

Оценка готовности к школьному обучению у детей

подготовительной группы «Золотой ключик»

Уровень Количество %
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детей

Готовность 3 21%

Условная готовность 8 57%

Условная неготовность 3 21%

Неготовность - -

Таким  образом,  можно  отметить  положительную  динамику  –

большинство детей группы готовы к школьному обучению. 

Результаты  работы социального педагога

   Основная  сфера  деятельности  социального  педагога  –  это  работы  с

семьями:  многодетные,  малообеспеченные,  воспитывающие  ребенка

инвалида,  воспитывающие  ребенка  находящегося  под  опекой,  семьи

стоящие  на  учете:  внутрисадовском,  полиции,  ТКДН  и  ЗП,  СРЦН  в

категории СОП и соц контроль.

   В  2020/2021  учебном  году  деятельность социального  педагога была

направлена  на  реализацию  прав  и  свобод  воспитанников,  обеспечение

охраны их жизни и здоровья,  осуществление комплекса мероприятий по

правовому просвещению родителей.

Работа проходит по нескольким  направлениям:

 Организационно - методическая

 Профилактическая и реабилитационная

 Социально – диагностическая

 Социально – педагогическая

Социальным педагогом оформлен Социальный паспорт МКДОУ № 9:

Семьи Октябрь Февраль

Многодетные 24 23

Малообеспеченные 12 13

Неполные 35 34
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Дети-инвалиды 3 4

Дети под опекой 0 0

Семьи, состоящие на учете 4 5

Особое  внимание   уделяется  взаимодействию  с  неблагополучными

семьями и относящимися к группе «риска»: такие как малообеспеченные,

неполные  семьи  т.к.  на  сегодняшний  день  наблюдается  рост  числа

неполных  и  малообеспеченных  семей,  стабильно  высоким  остается

количество  неблагополучных  семей.  Для  работы  педагогического

коллектива с данной категорией семей разработан план профилактических

мероприятий  с  семьями  воспитанников.  Для  работы  с  семьями  СОП  и

состоящими  на  внутреннем  учете  в  детском  саду,  разрабатываются

комплексные  коррекционно-реабилитационные  планы  работы   -  ИПР,

ведется их мониторинг.   

С целью обеспечения социально-педагогической поддержки семьям в

формировании личности ребенка в МКДОУ № 9  проводилась  социально-

профилактическая работа.

В течение всего учебного года социальным педагогом детского сада

вёлся контроль за  социальной и психологической обстановкой в  семьях

воспитанников детского сада через систему посещений семьи на дому и

наблюдения за ребенком.

Семьи,  состоящие на учете  разного уровня,  посещались на  дому,  с

родителями  проводились  индивидуальные  профилактические  беседы.  К

работе с семьей привлекались специалисты и воспитатели МКДОУ№ 9.

Социально-профилактическая работа с неблагополучными семьями в

МКДОУ № 9 включала в  себя:

 контроль за соблюдением прав детей;

 создание благоприятной среды для общения родителей и детей,

 подключение  специалистов  для  оказания  правовой,

медицинской, психологической помощи семье.
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С  профилактической  целью  проводились  индивидуальные  беседы,

консультации  на  сайте  ДОУ,  где  родители  были  проинформированы

об ответственности, которую несут за своих несовершеннолетних детей, об

ответственности  за жестокое обращение с детьми, за пренебрежительное

отношение, собрание для вновь поступающих детей.

Консультативная  помощь воспитателям,  как  в  индивидуальном порядке,

так и групповые консультации.

Взаимодействие с межведомственными органами профилактики

В этом направлении в своей деятельности социальный педагог:

- регулярно посещал заседания ТКДН и органов и систем профилактики;

-  взаимодействовал  со  специалистами  Плесецкого  реабилитационного

центра,  ОПДН,  МКДН  и  ЗП,  СРЦН,  МУЗ  ЦГБ,  Паспортный  стол,  со

специалистами МУ «Отдел образования», отдел Опеки и попечительства, с

социальными педагогами других образовательных учреждений;

- представлял мероприятия для включения в межведомственный ИПР план,

и отчитывался о реализации мероприятий ИПР планов семей, состоящих

на

межведомственных профилактических учетах.

Раздел IV.Условия осуществления образовательного процесса

4.1. Материально-технические условия

При оформлении групповых помещений  воспитатели исходили из

степени  безопасности  используемого  материала  для  здоровья  детей,  а

также характера воспитательно - образовательной модели, которая лежит в

основе планирования и оборудования группы.

В  МКДОУ  №  9  имеются  технические  средства  обучения:  2

мультимедийные  установки,  портативные  колонки  в  группах,

музыкальный  центр,  компьютеры,  ноутбуки,  ксерокс,  принтеры,  факс,

сканер,  пианино  W/HOFFMANN,  портативная  акустическая  система,

Behringer  MPA  200  BT  портативная  система  звукоусиленная  (2  шт.),

Детская  сенсорная  панель  KID Premium 55",  Ламинатор  Brauberg  L460,
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микрофонная  напольная  стойка  Dexp  ST300,   МФУ HP Ink  Tank  410,

Портативная аудисистема GINZZU GM-899B (22 шт.),  " Ультрабук Honor

MagicBook"15  (12 шт.), Настенный экран 150 х 150 см (5 шт.), Проектор

Cactus черный LC (6 шт.).

Развивающая среда в помещениях детского сада создана с опорой на

личностно – ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и

детьми с учетом основополагающих принципов построения развивающей

среды:

 принципа активности, самостоятельности, творчества;

 принципа стабильности – динамичности;

 принципа интеграции;

 принципа  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального

благополучия каждого ребенка и взрослого;

 принципа учета половых и возрастных различий детей.

В  своей  работе  педагоги  детского  сада  использовали  принцип

интеграции  образовательных  областей  с  помощью  предметно-

развивающей среды группы в целом, что способствовало формированию

единой ППРС.

Специалистами  и  воспитателями  детского  сада  разработаны:

«Паспорта  групп»,  «Паспорт   кабинета  педагога-психолога»,  «Паспорт

кабинета  учителя-логопеда»,  «Паспорт   музыкального  зала»,  «Паспорт

музыкально-спортивного зала», «Паспорт спортивного зала».

В  группах  МКДОУ  №  9  созданы  все  условия  для  всестороннего

развития детей, для проявления и развития их творческих способностей. В

учреждении  доброжелательная  психологическая  атмосфера,  взрослые

занимали в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя

уважение к интересам и пожеланиям ребенка.

4.2. Организация питания

Основными принципами организации рационального  питания  детей

являются обеспечение детского организма необходимыми продуктами для

33



его  нормального  роста  и  развития,  соблюдение  определѐнного  режима

питания,  выполнение  установленных  правил  технологии  приготовления

блюд, максимально сохраняющих ценность продуктов. Большое значение

имеет  правильное  сочетание  блюд  в  рационе,  что  не  только  вносит

разнообразие, но и повышает усвоение отдельных продуктов. Шеф-повар,

повара и кладовщики следят за соответствием продуктов детского питания

и их компонентов гигиеническим требованиям, показателям безопасности

и  сроками  реализации  продуктов,  установленными  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормами.  При  приготовлении  и

раздаче  пищи  исключена  возможность  контакта  сырых  и  готовых  к

употреблению  продуктов.  Соблюдается  режим  обработки  и  мытья

инвентаря, посуды.

Продукцию с пищеблока получают младшие воспитатели в отдельно

промаркированную  для  каждого  вида  пищи  посуду.  Для  получения  и

раздачи пищи в каждой группе имеется спецодежда.  Столовая и чайная

посуда выделяется по списочному составу детей. При появлении трещин,

сколов и других дефектов детская посуда меняется в полном объеме. На

контроле заведующего МКДОУ № 9, заведующих хозяйством, шеф-повара

-  санитарное  состояние  пищеблока,  условия  хранения  и  реализации

продуктов,  меню  и  качество  пищи.  Они  систематически  проводят

санитарно-просветительную  работу  среди  персонала  и  родителей  по

вопросам  рационального  питания.  Ежедневно  проверяется  качество

поступающих  продуктов,  их  правильное  хранение,  соблюдение  сроков

реализации  и  норм  при  составлении  меню-раскладок,  технология

приготовления  пищи.  Выдача  готовых  блюд   проводится  только  после

снятия пробы заведующим МКДОУ № 9 и другими членами бракеражной

комиссии. В МКДОУ № 9 разработано  десятидневное меню. На каждое

блюдо составлена технологическая карта. В технологической карте указана

рецептура приготовления блюда, масса “брутто” - масса продукта до его

холодной обработки, масса “нетто” - масса продукта с учетом тепловых

потерь при холодной обработке,  выход порций, состав и энергетическая
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ценность  (калорийность),  технология  приготовления  блюда.  Качество

готовой  продукции  контролируется  по  журналу  бракеража  готовой

продукции и по наличию взятых суточных проб, которые помещаются в

стерильную  посуду  с  крышкой  и  хранятся  в  холодильнике  двое  суток.

Предназначенные  для  реализации  пищевые  продукты  удовлетворяют

физиологические  потребности  детей  МКДОУ  №  9  в  необходимых

веществах  и  энергии,  отвечают  предъявляемым  к  пищевым  продуктам

требованиям.

Выполнение норм питания в МКДОУ № 9 с длительностью пребывания
12 часов за 2021 год  (ул. Степанченко, д. 14 и ул. Овчинникова, д. 4 «А»)
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Наименование
продукта

Физиологи
ческая

норма в
граммах
(мл) на 1
ребенка в

день

Физиологи
чески в
среднем

получено
на 1

ребенка в
день (в

граммах)

Отклонения от
нормы (в граммах)

Выполнение
норм (%)

до 3-
х

лет

3-7
лет

до 3-
х

лет

3-7
лет

до 3-х лет 3-7 лет
до 3-х

лет
3-7 лет

           +  -  +  -    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко и 
кисломолчные 
продуты (доля 
кисломолочных)

390 450 410 465 20   15  

105,1 103,33
Творог,творожные 
изделия

30 40            
0 0

Сметана 9 11             0 0
Сыр твердый 4 6             0 0
Мясо (бескостное/на 
кости)

55 60 55 56       4
100 93,333

Птица (кура,цыплята-
бройлеры ,индейка)

22 26 22 28     2  
100 107,69

Рыба (филе, филе 
слабо-или 
малосоленое)

32 37            
0 0

Яицо куриное 
столовое

0,5 0,6            
0 0

Картофель 200 234 172 217   28   17 86 92,735
Овощи, зелень 256 325 204 272   52   53 79,69 83,692
Фрукт(плоды)свежие 108 114             0 0
Фрукты( плоды)сухи
е

9 11            
0 0

Соки фруктовые 
(овощные)

100 100 98 98   2   2
98 98

Хлеб ржаной (ржано 
- пшеничный)

40 50            
0 0

Хлеб пшеничный или
хлеб зерновой

60 80            
0 0

Крупы ( злаки), 
бобовые

30 43            
0 0

Макаронные изделия 8 12             0 0
Мука пшеничная 
хлебопекарная

25 29            
0 0

Масло коровье 
сладкосливочное

18 21            
0 0

Масло растительное 9 11             0 0
Кондитерские 
изделия

7 20            
0 0

Чай,включая фиточай 0,5 0,6             0 0
Какао - порошок 0,5 0,6             0 0
Кофейный напиток 1,0 1,2             0 0
Сахар 37 47             0 0
Дрожжи 
хлебопекарные

0,4 0,5            
0 0

Крахмал 2 3             0 0
Соль пищевая 
поваренная

3 5            
0 0

Качество доставляемых продуктов:  удовлетоворительно



4.3. Санитарно-гигиенический режим

Персонал  ознакомлен  и  соблюдают  санитарные  правила.  Все

помещения два раза в день убирают влажным способом с применением

моющих средств.  Влажную уборку в спальнях проводят перед дневным

сном,  в  групповых  помещениях  после  каждого  приема  пищи.  Смена

постельного  белья  производится  один  раз  в  семь  дней  и  по  мере

необходимости частичная подмена. Уборочный инвентарь промаркирован,

хранится  в  специально  отведѐнном  месте.  Моющими  и

дезинфицирующими  средствами  детский  сад  обеспечен.  На  пищеблоке

оборудование находится в исправном состоянии,  промаркировано.

Все  сотрудники  по  графику  проходят  медицинский  осмотр  в

установленные  сроки,  курсовую гигиеническую  подготовку  1  раз  в  год

(педагоги 1 раз в 2 года).

В  период  распространения  новой  короновирусной  инфекции

(COVID-19)   строго  соблюдались  предписанные  меры:  обязательный

входной  контроль  с  термометрией,  использование  средств  защиты

(перчатки и маски), дезобработка помещений.

4.4. Организация работы по охране здоровья и жизни детей

    Для  обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья  воспитанников  и

сотрудников в МКДОУ № 9 в  2020-2021 году принимались следующие

меры:

-     проверка  оснащенности  педагогического  процесса,  наличия

оборудования и инвентаря, его исправности, необходимости приобретения

нового;

-    проверка соблюдения техники безопасности сотрудниками МКДОУ №

9.

-  контроль  за  санитарно-гигиеническим  режимом  в  соответствии  с

санитарными требованиями.

    Влажная уборка, сквозное и одностороннее проветривание проводится

согласно  графикам,  игрушки  моются  и  обрабатываются  согласно
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требованиям  СанПиН  2.4.1.3049  -  13. 2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Осуществляется проверка укомплектованности групповых помещений

мебелью и посудой. Заведующим МКДОУ № 9, старшими воспитателями,

социальным  педагогом,  педагогом–психологом  регулярно  проводятся

беседы и консультации для родителей по вопросам ОБЖ.

В  детском  саду  все  дети  получают  сбалансированное  питание,

богатое белками, жирами, углеводами и витаминами. 

Со стороны администрации ведется плановый оперативный контроль

за  обеспечением  условий  безопасной  жизнедеятельности  дошкольников.

Результаты   обсуждаются на административном Совете, сообщаются на

производственных собраниях и педсоветах.

В целях профилактики нарушений безопасности жизнедеятельности

дошкольников организованы следующие мероприятия:

-  плановые  (целевые,  внеочередные  инструктажи)  инструктажи

воспитателей и младших воспитателей по охране жизни и здоровья детей, 

 -   инструктажи  с  инструктором  по  физической  культуре  по

проведению НОД с детьми на лыжах, экскурсий, соревнований. 

В детском саду разработаны и утверждены   инструкции по охране

труда, пожарной безопасности, должностные инструкции. Перед началом

прогулки, старшими воспитателями, заведующими хозяйством, младшими

воспитателями  обследуются  прогулочные  участки  на  предмет

безопасности.

В зимний период во избежание травматизма посыпаются дорожки песком,

горки  сооружаются  с  учетом  возраста  детей  и  требований  программы.

Проводятся  родительские  собрания  ,  семинары,  консультации,  вопросы

безопасности  включаются  в тематику групповых и общих родительских

собраний.  В  своей  работе  педагоги  используют  наглядность  (для  этого

приобретены детские  плакаты из  серии «Один дома»,  «Безопасность  на

дорогах  города»,  «Пожарная  безопасность»,  «Телефоны  экстренных
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служб»),  в  течение  года  оформлялись  папки-передвижки  с

консультациями,  выпускались   буклеты  для  родителей  с  конкретными

рекомендациями и советами. 

         В рамках плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного  травматизма  на  старших  группах  были  проведены

следующие  мероприятия:  Показаны  презентации  по  профилактике  ДТТ

(подготовительные группы), экскурсия к библиотеке, к МКОУ СОШ № 12,

к  остановке,  мероприятие  по  ПДД  в  подготовительных  группах

«Безопасное колесико»; викторина «Светофор наш лучший друг»; с-р игра

«Мы  по  улице  идем»;  занятия  по  плану  ПДДТТ.  А  так  же  были

разработаны буклеты: «Мой ребенок в автокресле», «Светоотражатели», «

Пешеходы, двигайтесь навстречу безопасности».

На время проведения праздников и других массовых мероприятий с

детьми приказом заведующего МКДОУ № 9 назначаются ответственные за

пожарную безопасность и порядок в музыкальных и физкультурном залах.

Для проведения экскурсий, тренировок, походов с целью охраны жизни и

здоровья детей   заведующим издается приказ о назначении ответственных

лиц. 

Для  профилактики  травматизма  при  установке  игрового

оборудования соблюдаются зоны безопасности: в зоне размещения горок,

песочниц,  местах,  где  устанавливается  оборудование  для  игровой

деятельности детей. Регулярно производится замена песка в песочницах.

Песок отправляется для лабораторных исследований.

Совместно  со  специалистами  Мирнинской   ПАСС   проведены

тренировки  по  эвакуации  воспитанников  и  сотрудников  в  случае

возникновения  пожара.   Отработка  навыков  безопасного  поведения

участников  образовательного  процесса  предполагает  осуществление

разного  рода  практических  мероприятий:  специальное  обучение,

инструктажи,  практические  занятия  по  отработке  плана  эвакуации  и

порядка действий при чрезвычайных ситуациях, по умению пользоваться

средствами  пожаротушения.  В  течение  года   первичные  средства

39



пожаротушения:  огнетушители,  пожарные  краны   поддерживаются   в

состоянии  постоянной  готовности.  Соблюдаются  требования  к

содержанию эвакуационных выходов.  Оформляются   стенды наглядной

агитации. Проводится работа с детьми по ознакомлению и формированию

правил безопасного поведения в быту и дома. Особое внимание в работе с

воспитанниками  уделяется  вопросам  профилактике  дорожно-

транспортного травматизма. Решение данной задачи осуществляется при

взаимодействии с ГИБДД города Мирного.

4.5. Здоровьесбережение

Одним  из  основных  факторов,  влияющих  на  качество

образовательно-воспитательного  процесса,  является  здоровье  детей.

Оценка  состояния  здоровья   детей   проводится  на  основании  текущих

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. По сохранению и

укреплению  здоровья   взаимодействует  весь  коллектив:  воспитатели,

педагоги – психологи, учителя – логопеды,   инструктор по  физической

культуре, музыкальные руководители. 

В  течение  года  ведется  просветительская  работа  по  охране  и

укреплению  здоровья  детей  с  воспитателями  и  родителями.  Родители

постоянно получают информацию об оздоровительной работе, проводятся

консультации,  мастер-классы,  досуги,  развлечения,  выставки. С  целью

снижения заболеваемости педагоги МКДОУ № 9 строго соблюдают режим

дня,  гигиенические  требования,  систематически  осуществляют

образовательную деятельность по физической культуре (еженедельно два

занятия в физкультурном зале, одно – на улице), проводят закаливающие

мероприятия,  физкультурные  праздники,  досуги,  недели  здоровья,  дни

здоровья  и  т.п.  Каждый  день  во  всех  группах  проводится  утренняя

гимнастика  с использованием музыкального сопровождения, различного

физкультурного инвентаря (обручи, гимнастические палки, мячи, гантели,

флажки).  Во  время  образовательной  деятельности  обязательно

используются  разнообразные  физкультурные  минутки.  Ежедневно

проводится  профилактическая  дыхательная  гимнастика,  после  дневного
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сна  бодрящая  гимнастика,  закаливающие  процедуры.  Особое  внимание

воспитатели уделяют психическому здоровью детей.  Ведется  работа   с

вновь поступившими детьми, для более успешной адаптации и снижению

заболеваемости на группах.

В 2021 году зафиксировано 7 случаев детского травматизма, из них

по причине возрастной неловкости – 7, в результате нарушений требования

безопасности  –  0.   С  целью профилактики травматизма  систематически

проводятся  беседы  и  инструктажи  с  воспитателями  и  младшими

воспитателями.  Ежедневно,  заведующими  хозяйством, проводятся

утренние  осмотры  прогулочных  участков  с  целью  выявления  причин,

приводящих  к  травматизму.  В  групповых  помещениях  шкафы,  полки,

картины  закреплены.  Во  избежание  ожогов  и  травм  радиаторы

центрального  отопления  огорожены  щитами,  розетки  и  выключатели

установлены на высоте 1,8 м. от пола

Раздел V. Результаты деятельности МКДОУ № 9

5.1.        Адаптация детей к условиям ДОУ  .

В  ходе  адаптационного  процесса  родители  имели  возможность

познакомиться  со  стендовой  информацией  психолога  на  темы:

«Адаптация:  советы психолога»,  «Долгие проводы – горькие слезы:  или

что делать в случае тяжелой адаптации».

Воспитателями  ведется  постоянный  контроль  за  физическим  и

психическим  состоянием  здоровья  детей.  Педагоги   заполняют

адаптационные листы, в которых отмечают эмоциональное, физическое и

психическое  состояние  воспитанников  (настроение,  сон,  как  кушает,

играет и т. д.). Вновь поступающие дети посещают детский сад  в щадящем

режиме  (неполный день пребывания).

В период адаптации детей  организованы следующие мероприятия:

 проводится консультирование родителей;

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку;
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 производится  постоянный  контроль  за  посещаемостью

ребенка.

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  созданы

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно –

развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная

музыка перед дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия,

организованная игровая деятельность.

    В  2020  –  2021  учебном  году  в  МКДОУ  №  9   здание  на  ул.

Степанченко,  д.  14 поступило 20 детей раннего возраста.  В 1 младшую

группу дети поступали с августа по октябрь постепенно.

    С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-

психолог совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению.

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации,

заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали

следующие категории:

 эмоциональное состояние (настроение)

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника

 характер сна и длительность засыпания

 взаимоотношения с детьми

 взаимоотношения со взрослыми

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были созданы

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно –

развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная

музыка перед дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия,

организованная игровая деятельность.

Для родителей в период адаптации были организованы следующие

мероприятия:  индивидуальные  памятки  и  стендовая  информация  по

адаптации детей, родительские собрания на темы: «Адаптация к детскому

саду»,  «Как  подготовить  ребёнка  к  детскому  саду?»,  «Как  облегчить

ребёнку привыкание к детскому саду?»,  а также по запросам родителей
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педагог-психолог  проводила   индивидуальные  консультации  по  любым

интересующим вопросам (организация  режима дня  в  период адаптации,

рекомендации  по  профилактики  заболеваемости  и  дезадаптации  и  др.).

Также среди родителей было проведено анкетирование с целью выявления

индивидуальных особенностей детей, возможных факторов дезадаптации.

       Для  педагогов,  работающих  с  детьми  раннего  возраста,  были

проведены индивидуальные консультации, в ходе которых были освещены

поведенческие  особенности  детей,  характерные  для  каждой  степени

адаптации к  ДОУ,  предложены оптимальные способы взаимодействия  с

детьми.

       С профилактической целью с детьми проводились адаптационные

игры  и  занятия,  направленные  на  снятие  психоэмоционального

напряжения,  установление взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Было проведено: 10 занятий с детьми 1 младшей группы «Винни – Пух».

 В  результате  проведенных  мероприятий  и  наблюдений  можно  сделать

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:

1 младшая группа «Винни – Пух»

Лёгкая адаптация – 10 детей, 53 %

Средняя адаптация– 7 детей, 37 %

Адаптация тяжёлая – 2 детей, 10 %

Из 21 обследованных детей, 11 детей (52 %) легко прошли период

адаптации к ДОУ, что говорит о том, что эти дети были в течение всего

адаптационного  периода  жизнерадостны,  подвижны,  охотно  шли  на

контакт со взрослыми и детьми, у них был хороший аппетит и спокойный

сон.

У 7 детей (34%) наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети

иногда  были  задумчивы,  замкнуты,  проявлялась  легкая  плаксивость,
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безразличие к играм, сон спокойный, но недолгий, аппетит выборочный,

но насыщенный. 

У  3  детей  (14%)  из  обследованных  детей  выявлены  признаки

сложной  адаптации,  которая  протекает  более  4  недель  и  осложняется

проблемами  нервно-психического  развития,  серьезными  нарушениями

аппетита, сна, коммуникации. 

Двое детей поступили в группу среднего возраста «Золотая – рыбка»

из-за  отсутствия  профилактических  прививок.  Один  ребенок  период

адаптации прошел легко, другой еще полностью не адаптировался из – за

редкого посещения детского сада.

Причинами тяжелой адаптации у детей могли стать нерегулярность

посещения  детского  сада  и  глубокая  привязанность  к  маме,

неудовлетворенность  матери  общением  с  воспитателем  и  родительским

составом группы.

1 ребенок был зачислен в группу в августе, но ни разу не посетил

ДОУ.  Связь  с  родителями  поддерживали  воспитатели,  ребенок  часто

болеет и из- за этого отсутствовал.

Анализируя  качественные  показатели  по  группе  можно  сказать  о

том, что в группе раннего развития осложняющими адаптацию факторами

стали:

• нерегулярность посещения детского сада;

• неготовность детей расстаться с мамой;

• недостаточно сформированные навыки самообслуживания;

• неготовность детей идти на контакт со взрослыми и сверстниками.

Выводы:  Таким образом,  преобладание легкого  и среднего  уровня

адаптации  у  обследованных  детей  позволяет  сделать  вывод  об

эффективности работы педагогов,  создании ими комфортных условий и

содержательной среды развития детей, а также преемственности в работе

педагогов, психолога, родителей.

Анализ процесса адаптации детей к условиям ДОУ 

(Овчинникова, 4 «А»)
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В  2020  –  2021  учебном  году  в  МКДОУ  №  9  в  здание  на  ул.

Овчинникова, д. 4 «А» поступило 37 детей раннего дошкольного возраста -

23 ребенка в 1 младшую группу «Ладушки» и 14 детей в группу раннего

возраста «Курочка Ряба». В 1 младшую группу дети поступали с августа

по октябрь постепенно, в ясельную группу с ноября по декабрь.

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-

психолог совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению.

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации,

заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали

следующие категории:

 эмоциональное состояние (настроение)

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника

 характер сна и длительность засыпания

 взаимоотношения с детьми

 взаимоотношения со взрослыми

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были созданы

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно –

развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная

музыка перед дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия,

организованная игровая деятельность.

Для родителей в период адаптации были организованы следующие

мероприятия:  индивидуальные  памятки  и  стендовая  информация  по

адаптации детей, родительские собрания на темы: «Адаптация к детскому

саду»,  «Как  подготовить  ребёнка  к  детскому  саду?»,  «Как  облегчить

ребёнку привыкание к детскому саду?»,  а также по запросам родителей

педагог-психолог  проводила   индивидуальные  консультации  по  любым

интересующим вопросам (организация  режима дня  в  период адаптации,

рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, заикание

и  др.).  Также  среди  родителей  было  проведено  анкетирование  с  целью
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выявления  индивидуальных  особенностей  детей,  возможных  факторов

дезадаптации;

Для  педагогов,  работающих  с  детьми  раннего  возраста,  были

проведены индивидуальные консультации, в ходе которых были освещены

поведенческие  особенности  детей,  характерные  для  каждой  степени

адаптации к  ДОУ,  предложены оптимальные способы взаимодействия  с

детьми.

С  профилактической  целью с  детьми  проводились  адаптационные

игры  и  занятия,  направленные  на  снятие  психоэмоционального

напряжения,  установление взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Было проведено: 8 занятий с детьми 1 младшей группы «Ладушки» и 9

занятий с детьми ясельной группы «Курочка Ряба».

В  результате  проведенных  мероприятий  и  наблюдений  можно  сделать

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:

1 младшая группа «Ладушки» Группа раннего возраста

 «Курочка Ряба»

Лёгкая адаптация – 7 детей, 30 %

Средняя адаптация– 15 детей, 66 %

Адаптация тяжёлая – 1 ребенок, 4 

%

Лёгкая адаптация – 2 детей, 14%

Средняя адаптация– 7 детей, 50 %

Адаптация тяжёлая – 3 ребенка, 21 %

Адаптация не закончена – 2 ребенка, 

14%

Из 37 обследованных детей,  9  детей (24 %) легко прошли период

адаптации к ДОУ, что говорит о том, что эти дети были в течение всего

адаптационного  периода  жизнерадостны,  подвижны,  охотно  шли  на

контакт со взрослыми и детьми, у них был хороший аппетит и спокойный

сон.
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У  22  детей  (59%)  наблюдался  средний  уровень  адаптации.  Такие

дети иногда были задумчивы, замкнуты, проявлялась легкая плаксивость,

безразличие к играм, сон спокойный, но недолгий, аппетит выборочный,

но насыщенный. 

У  4  детей  (11  %)  из  обследованных  детей  выявлены  признаки

сложной  адаптации,  которая  протекает  более  4  недель  и  осложняется

проблемами  нервно-психического  развития,  серьезными  нарушениями

аппетита, сна, коммуникации. 

Причинами тяжелой адаптации у детей могли стать нерегулярность

посещения  детского  сада  и  глубокая  привязанность  к  маме,

неудовлетворенность  матери  общением  с  воспитателем  и  родительским

составом группы.

Анализируя качественные показатели по группам можно сказать о

том, что группах раннего развития осложняющими адаптацию факторами

стали:

• нерегулярность посещения детского сада;

• неготовность детей расстаться с мамой;

• недостаточно сформированные навыки самообслуживания;

• неготовность детей идти на контакт со взрослыми и сверстниками.

Выводы: Таким образом,  преобладание  легкого и среднего  уровня

адаптации  у  обследованных  детей  позволяет  сделать  вывод  об

эффективности работы педагогов,  создании ими комфортных условий и

содержательной среды развития детей, а также преемственности в работе

педагогов, психолога, родителей.

5.2. Воспитательно-образовательная работа

      Для достижения целей воспитательно-образовательной деятельности

дошкольного учреждения на итоговом педагогическом совете  коллектив

обозначил  направления работы на 2020-2021 учебный год:

1.Обобщить и представить опыт работы по нравственно- патриотическому

воспитанию  детей  дошкольного  возраста  через  реализацию  проекта  «9

добрых дел к 9 мая», посвященного 75 –летию Великой Победы.
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2.Формировать  эколого-туристические  знания  и  умения,  развивать

поисково-исследовательскую деятельность, продолжать изучать  историю

родного  края,  оздоравливать  детей  в  процессе  занятий  туризмом,

совершенствовать  навыки  безопасного  поведения  в  природе,  в  рамках

реализации проекта «Робинзоны родного края»

3.Развивать  компетентность  родителей  в  вопросах  речевого  развития

дошкольников в рамках семейного клуба «Речевой калейдоскоп»

4.Способствовать  развитию благоприятного  психологического  климата в

коллективе МКДОУ № 9 посредством реализации проекта «Вместе мы все

сможем».

          Коллектив периодически меняется (в связи со спецификой города,

молодым  возрастом  педагогов)  приходят  работать  новые  педагоги,  у

которых недостаточный опыт работы в детском саду, разные  подходы к

организации  своего  труда.  Это  требует  от  старших  воспитателей

избирательного подхода в оказании помощи. Обучать, читая лекции, уже

стало не эффективным. Педагог должен сам погрузиться в создавшуюся

проблему  или  ситуацию,  прожить  еѐ,  наметить  план  действий  и

успешного выхода из неѐ. Современным, эффективным методом в этом

случае мы считаем метод проектов. Проектный метод детский сад уже

использует  9  лет.  Единый,  совместно  выбранный проект   объединяет

людей в группы, команды единомышленников, что положительно влияет

на  развитие  личностного  потенциала  каждого  педагога  и  имиджа

учреждения в целом. К каждому проекту мы  создаем творческие группы

педагогов  на  добровольной  основе.  Творческая  группа   определяет

участников, основные направления работы, мероприятия, направленные

на  реализацию   проекта.    Учебный  год  был  посвящен  работе  над

проектом   по  нравственно-  патриотическому  воспитанию  детей

дошкольного возраста «9 добрых дел к 9 мая», посвященным 75 –летию

Великой Победы. 
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     Система методической работы в МКДОУ № 9 была направлена на

оказание  реальной,  своевременной,  конкретно-практической  помощи

педагогам в условиях ФГОС ДО. 

     Методическая работа в МКДОУ № 9 проводилась в соответствии с

годовым  планом.  В  течение  года  велась  работа  по  решению

образовательных  потребностей  педагогов  через  традиционные  формы

работы:  педсоветы,  семинары-практикумы,  консультации,  открытые  и

коллективные  просмотры  занятий  с  показом  конкретных,  эффективных

форм  и  методов  воспитательно-образовательной  работы.  Обновление

содержания дошкольного образования находится в прямой зависимости от

инициативы,  творчества  и  участия  педагогов  в  методических

мероприятиях.

     Анализируя  методическую  работу  и  результаты  воспитательно-

образовательного процесса в МКДОУ № 9, выявлено, что педагогический

коллектив  является  работоспособным,  имеющим  качественные  и

стабильные  результаты  в  работе  с  воспитанниками,  родителями,

соцпартнерами.  Учебно  –  методическая  оснащенность  детского  сада

позволяет  педагогам  осуществлять  воспитательно  –  образовательный

процесс на хорошем уровне. 

     В  целом  эффективность  методической  работы  можно  оценить

достаточно высоко:  воспитатели и специалисты активно распространяли

накопленный опыт в профессиональном сообществе. Педагоги принимали

активное  участие    на  региональном,  муниципальный  и  федеральный

уровнях.

     Согласно годовому плану в МКДОУ № 9  были проведены следующие

мероприятия:

Педагогические советы:

Педагогический совет № 1 (организационный)

Тема:  «Утверждение   годового плана работы на  2020  -2021  год»

-Анализ работы  коллектива за   летне- оздоровительный период. 

 -Утверждение годового плана работы на 2020-2021 учебный год. 
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-Утверждение  сетки занятий на  2020-2021  уч.  г.,  графика  работы узких

специалистов.

-Утверждение  режима дня, тематических недель.

Педсовет № 3  

Тема:«Родительская компетентность в вопросах речевого развития совреме

нных детей»

Педсовет № 4  Итоги реализации задач годового плана. Утверждение 

плана летней оздоровительной работы

1. Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный год. 

2.Обсуждение плана мероприятий на летний оздоровительный период.

3.Обсуждение проекта годового плана на 2020-2022 учебный год.

4.Анализ работы педагогов по темам самообразования

 Консультации:

Консультации  для  педагогов:   «Первые  дни  в  детском  саду…».

(адаптационный  период),   «Особенности  музыкального  развития  по

возрастам» ,  «Профессиональная  компетентность  воспитателя»,

«Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ

в  процессе  реализации  задач  образовательных  областей  «Физическая

культура», «Туризм- дело серьёзное»,

«Как  знакомить  детей   с  правилами  дорожного  движения»,  «7

педагогических  принципов.»,  «Как  работать  над  самообразованием»,

«Как  работать  над  самообразованием»,   «Почему  ребенок  говорит

неправильно»,  «Способы   поддержки  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  музыкальной  деятельности»,  «Права  ребенка,  их

соблюдение в семье.», «Алгоритм работы с неблагополучными семьями»,

«Целевые  ориентиры  в  дошкольном  образовании»,   «  Профилактика

утомляемости»,  «Недостатки  речи   сегодня  –  трудности  в  обучении

завтра», «Играем пальчиками и развиваем речь»,   «Как помочь детям и

воспитателям избежать стресса при подготовке к утреннику?», «Игры и

упражнения  для  совершенствования  фонематического  восприятия  и

навыков  звукового  анализа  у  детей  старшего  дошкольного  возраста»,
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«Сюжетно –ролевые игры в экологическом воспитании дошкольников»,

«Учим детей, играя»,  «Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье»,

«Мой  новогодний  костюм», «Приемы  обогащения  словарного  запаса»,

«Сюжетно –ролевые игры в экологическом воспитании дошкольников»,

«Уголок  экспериментирования  в  ДОУ»,  «Приёмы  формирования

грамматического  строя речи у  детей старшего дошкольного возраста  с

речевыми нарушениями», «Роль воспитателя на музыкальных занятиях»,

«Развитие  графомоторных  навыков  у  детей  старшего  дошкольного

возраста»,   «Уголки   уединения  во  всех  возрастных  группах»,

«Оформление  ежемесячного  планирования  по  воспитательно-

образовательной    работе»,  «Написание  программы  кружка,  его

структура, «Размещение кружка в   программе «Новигатор», «Подготовка

и анализ утренников, посвященных 8 марта»,  «Психологические приемы

организации  дисциплины  в группе детского  сада»,  «Организация  и

проведение  музыкально-дидактических  игр   с  детьми   дошкольного

возраста»,  «Формирование связных высказываний у дошкольников». 

Консультации  с  показом  презентации  «Наполняемость  и  создание

уголков  уединения»,  «Требования  к  организации  речевого  уголка  в

детском  саду,  «Приобщение  детей  к  народным  традициям»,

«Использование  физкультминуток  в  работе  учителя-  логопеда,

воспитателя,  музыкального  руководителя»,    «Роль  речевой

дидактической игры в развитии ребёнка»,  «  Развитие фонематического

слуха  у  детей  дошкольного  возраста»,    «Формирование

самостоятельности  у  дошкольников»,  «Кризис  7  лет»,  «Приобщение

детей  к  народным традициям»,  «Соблюдение  санэпидрежима в  летний

период», «Планирование воспитательно - образовательной деятельности в

летний  оздоровительной  период», «Планирование  и  организация

спортивных игр на прогулке», «Влияние внутрисемейных отношений на

психику  ребенка»,  «Встречаем  лето!»,  «Роль  сказок  в  развитии

воспитания ребенка», «Тепловой и солнечный удар»,  «Оздоровительная

работа  в  ЛОП»,  «Создание  развивающей  предметно-пространственной
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среды в группах в ЛОП», «Безопасность дошкольников»,  «Посильный

труд  дошкольников  на  воздухе»,   «Правильная  организация

закаливающих процедур»,  «Планирование и организация спортивных игр

на прогулке», «Осторожно, ядовитые растения», «Оздоровление детей в

ЛОП»,  «Организация  познавательной  деятельности  детей  в  летний

период», «Роль воспитателя в процессе адаптации ребёнка», «Некоторые

особенности детей раннего возраста»

 Консультация для воспитателей по предупреждению детского дорожно –

 транспортного травматизма.

Консультации  для  родителей «Возрастные  особенности  детей», «Как

подготовить  себя  и  ребенка  к  школе», «Отсутствие  ребенка  в  детском

саду  без  уважительной  причины»,  «Неполные  семьи.  Как  им  достичь

благополучия.»,  «Ответственность  за  ребенка  в  ДОУ.»,   «Лыжная

подготовка дошкольников», «Как прекратить истерику?», «Режим дня в

жизни  ребенка»,  «Что  делать  родителям,  если  ребёнок  лжёт?»,

«Активный  отдых  зимой»,  «Семейный  досуг»,

«Родительская компетентность в вопросах речевого развития современны

х детей», «Влияние внутрисемейных отношений на  психику ребенка.»,

«Психологическая безопасность дошкольников», «Почему ребенку нужна

игра?», «Ответственность за ребенка в ДОУ », «Влияние внутрисемейных

отношений  на  психику  ребенка.»,   «Типичные  ошибки  при  обучении

детей ПДД», «Наш выпускной». 

Консультация  для  родителей подготовительной группы по проведению

городского мероприятия  «Салют, Победа!»

Практикумы, семинары, тренинги, презентации

 Семинар-практикум  для  родителей  средних  групп  на  тему:  «Как

правильно запрещать?»

 Семинар – практикум «Фестиваль подвижных игр»

 Практикум «Приёмы мышечной  релаксации»

 Заседание ПМПк

 Семинар-практикум  «Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье»»
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 Тренинг  для педагогов «Саморегуляция эмоционального состояния»

 Семинар-практикум «Музыкально-дидактические игры»

 Тренинг   «Стабилизация  социально-психологического  климата  в

коллективе»

 Тренинг на тему: «Дождь в джунглях», «Аффирмации “Я...”» и другие

упражнения, чтобы научить педагогов расслабляться»

 Презентация «Наполняемость уголков по ОБЖ»

 Семинар-практикум  для  родителей  1  младших  групп  на  тему:

«Развитие мелкой моторики у детей 1-3 лет»

 Организация питания «День открытых дверей»

 Проведение  смотра  уголков  уединения,  уголков  по  развитию  реи,

уголков  экспериментирования,  уголков  ОБЖ  (во  всех  возрастных

группах)

Акции

 Декада  безопасности  детей.  Акция  «Внимание  -  дети!»,  «Детям  –

безопасные каникулы».

 Благотворительная  акция  «Дети  –  детям»  (помощь  социально-

реабилитационному  центру  для  несовершеннолетних,  попавших  в

трудную жизненную ситуацию, п. Плесецк)

 Акция.  Изготовление  новогодних  поздравлений  –  открыток  для

друзей детского сада. (бабушек и дедушек)

 Акция «Тайный дед Мороз»

   Экологическая  акция   «Кормушки для пичужки»  (изготовление

кормушек)

    Оформление выставки в ДОУ.

 Поздравление  друзей  –  ветеранов  с  Новым  годом   на  дому  (с

соблюдением мер безопасности)

 Посещение  детьми  подготовительных  групп    друзей  ветеранов  с

поздравительными  открытками  и  продуктовыми  наборами  к   23

февраля и 8 марта.
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 Благотворительная  акция  помощи  ветеранам   и  «детям»  Великой

Отечественной войны.

 Акция памяти. Экскурсии к памятникам, возложение цветов.

 Акция  -  Поздравление  друзей  –  ветеранов  с  Днем  Победы  (с

соблюдением мер безопасности)

 Экологические субботники по уборке территории ДОУ.

Инструктажи:

 Текущие  инструктажи по ОТ, ТБ, охране жизни и здоровья детей.

 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» в

рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети»

 «Профилактика  и  раннее  выявление  новой   короновирусной

инфекции».

 «Соблюдение  техники  безопасности  в  процессе  образовательной

деятельности в зимний период».

 «Организация охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста

в детском саду в осеннее – зимний период».

 «Профилактика вирусных заболеваний».

 по ОТ и выполнению требований техники безопасности на рабочем

месте.

 «Профилактика  и  раннее  выявление  новой   короновирусной

инфекции».

 «Соблюдение  техники  безопасности  в  процессе  образовательной

деятельности  детей  в  режимные  моменты  в  осеннее  -  зимний

период».

 «Обеспечение безопасности людей на озере Плесцы, расположенном

на территории городского округа Архангельской области «Мирный»,

охрана их жизни и здоровья в зимний период».

 по противопожарной безопасности при проведении новогодних елок.

 «Новогодние гирлянды и хлопушки – не игрушки!».

 по  охране жизни и здоровья в зимний период  во время выхода на

прогулку, организованная деятельность на прогулке.
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 «Соблюдение  техники  безопасности  в  процессе  образовательной

деятельности».

 «Профилактика  и  раннее  выявление  новой   короновирусной

инфекции».

 «Охрана жизни и здоровья воспитанников во время приема пищи».

 по охране жизни и здоровья детей и сотрудников в весенний период.

 по охране жизни и здоровья в весенний период детей.

 по пропускному и внутриобъектовому режиму»

 по ОТ, ТБ к летнему оздоровительному периоду

 «Охрана жизни и здоровья детей при проведении прогулок в летний

период».

 «Профилактика детского травматизма».

 «Охрана труда и выполнение требований ТБ на рабочем месте».

 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях».

 «Правила  организации  выхода  на  экскурсии  за  пределы  детского

сада».

Развлечения и праздники для воспитанников:

 Развлечение «Путешествие в страну знаний»

 Развлечение «В гостях у светофорчика»

 Квест-игра «Там на ведомых дорожках..»

 Досуги для детей   «Осень в гости к нам пришла, урожай нам 

принесла»

 Игра викторина «Дорожная азбука» (Безопасное колесико)

 Мероприятия,  посвященные  Дню  матери «Мамочка,  милая,  мама

моя!»

 Проведение бесед в старших и подготовительных группах на тему

«Живут на планете самые разные дети» (День инвалидов)

 Декада  правовых  знаний  (тематические  беседы,  викторины,

конкурсы)

 Игры-аттракционы на улице: «Зимние забавы»

 Зимние каникулы. Неделя физического и  психического  здоровья.
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 Развлечение «Посиделки в рождество»

 Изготовление фотоколлажей  «Режим дня в нашей «Сказке»

 Развлечение  в  рамках  экологической  акции   «Кормушки  для

пичужки»

 Парад – дефиле «Новогодний карнавал»

 Неделя патриотического  воспитания,  посвящённая Дню защитника

Отечества.

 Музыкально-спортивные развлечения, посвященные Дню защитника

отечества во всех возрастных группах «Мой папа самый лучший!»

 Утренники, посвященные дню 8 Марта «Мамочка милая, мама моя!»

 Час общения  «Правила дорожного движения должны знать все без

исключения»  (занятие  провела  сотрудник библиотеки  семейного

чтения)

 Час  общения.Тема  «Чистый  город  начинается  с  тебя»(занятие

провела Т.А.Демченко представитель ОО «Эко-Мирный)

 День  космонавтики (тематические  беседы,  чтение  художественной

литературы, просмотр презентаций и т.д)

 Тематические  беседы,  выставки  творческих  работ  ,  посвященных

международному дню Земли

 Спортивно- развлекательный праздник, посвященный 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос :     «Лунтик в гостях у ребят», 1мл.гр,

2 мл.гр, «Покорители звезд» ср.гр., «Отряд юных космонавтов» ст., 

подг. гр

 Интеллектуальный  конкурс  для  воспитанников  подготовительных

групп «Академия Знайки»

 Игра  –  путешествие  «В гости  к  лесовичку»  (  к  всемирному  Дню

здоровья(7 апреля)

 Проведение  городской  военно  –  спортивной  игры  для  детей

дошкольного возраста «Салют, Победа!»

 Выпускной балл (подготовительные группы)

 Рисунки мелками «Летний вернисаж на асфальте»
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 Развлечение «Как ребята учили лисичку ПДД»

 Постройки из песка «Наши руки не знают скуки»

 Развлечение «По тропинкам Лукоморья»

 Развлечение «Праздник мыльных пузырей»

 Досуг «Открытие метеостанции»

 Праздник «Посади дерево»

 Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный»

 Развлечение «Рисунки на асфальте»

 Развлечение «Парад шляп»

 Развлечение «В стране витаминок»

 Театрализованное представление с участием детей «Путешествие по

сказкам»

 Флешмоб «Танцуют все!»

 Анкетирование  

 «Удовлетворенность работой детского сада» (декабрь, май)

 Экскурсии  

 Экскурсия  к  памятнику   Воина  –  освободителя  с  детьми

подготовительных групп, в рамках проекта детского сада «9 добрых

дел»

 Экскурсия  в  виртуальную  библиотеку  «Знакомьтесь,  здесь  живут

книги!»

 Пешеходная экскурсия до  библиотеки семейного чтения и до МКОУ

СОШ № 12 совместно с инспекторами  ОГИБДД  ОМВД  РОССИИ

по ЗАТО  Мирный Поздеевой Н.В.и Городний А.А

 Прогулка в парк «Птички в гости прилетели…»

 Экскурсия в ГДО на выставку, посвященную Великой отечественной

войне

 Экскурсии к  памятникам города.  Возложение цветов к  мемориалу

посвященному воину-освободителю

 Экскурсия в пожарную часть
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 Экскурсия в музей ГДО на фотовыставку,  посвященную 60-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина

 Экскурсии к памятникам города.  Возложение цветов к Памятнику

Мужества и героизма 

 Прогулка к остановке пассажирского транспорта.

Городские мероприятия

 Участие коллектива МКДОУ № 9 в «Кроссе наций  - 2020». 

 Участие в городском   конкурсе детского творчества по безопасности

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп».

 Участие в городском конкурсе методических разработок «Духовно-

нравственное воспитание детей и подростков! В номинации «Будьте

добрым и человечным».

 Участие  в  акциях  «Новогодние  окна»  и  «Новогоднее  чудо  для

каждого».

 Участие  педагога  –  психолога  и  учителя  –логопеда  в  обучающем

семинаре»Ребёнок  с  РАС:  вопросы  организации  и  обучения  и

воспитания».

 Час  общения  «Дорога   жизни»  Попова  Л…,сотрудник  детской

библиотеки.  

     МКУЦБС, рассказала детям и показала презентацию, посвященную

Дню  полного освобождения г. Ленинграда от блокады

 Участие в городской выставке поделок  «Новогодняя игрушка». 

 Работа  ГМО  по  художественно-эстетическому  развитию  на  базе

МКДОУ  №  9  (руководитель  ГМО  –Шевченко  Т.В.,  музыкальный

руководитель МКДОУ № 9). 

  Участие  в  муниципальном этапе регионального конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

 Участие  в  педагогической  мастерской  «Педагогическая  копилка:

использование инновационных методов и подходов в ДОУ в рамках ГМО

педагогических  работников  по  направлению  «Познавательно  –  речевое

развитие».  Представление  опыта  работы   по  проекту  «Приобщение
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дошкольников к культурному наследию жителей Архангельской области

«Сердцу  милая  старина»  (Воспитатели  старшей  группы  Иванова  И.В.,

Горчакова Т.Г.)

 Участие  в  городском  фестивале  интеллектуального  творчества

дошкольников «Академия Знайки». 

 Участие  в  городском    лыжном  кроссе  для  родителей  и

воспитанников  Муниципальных  дошкольных  образовательных

организаций «Семья на лыжне». 

 Участие в конкурсе творческих работ по противопожарной тематике

"Спичка - невеличка".

 Участие в выставке   в ДДТ «Чудеса подводного мира» 

 Участие в голосовании за общественные территории

 Участие  в  конференции  педагогов  –  новаторов  платформа  ZOOM

тема: «Опыт применения инновационных технологий»

  Участие  в  городском  смотре  -  конкурсе  прогулочных  участков

«Территория красоты, чистоты и добра»

Папки-передвижки, буклеты, памятки

Буклеты: 

 «Психологический портрет ребенка 3 года жизни»    

 «Как облегчить ребёнку привыкание к детскому саду?». - 1 мл. гр.

 «Психологический портрет ребенка 4 года жизни»- 2 мл.гр.  

 «Психологический портрет ребенка 5 года жизни»- ср. гр.  

  «Психологический портрет ребенка 6 года жизни»- ст. гр 

  «Психологический портрет ребенка 7 года жизни»- подг. гр.  

 «Насыщение  музыкальных  уголков  в  соответствии  с  возрастными

особенностями»

«Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста»

 «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма»

«Памятка для строгих родителей »

«В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса»
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Папки -передвижки

«Возрастные особенности детей», «Осень в гости к нам пришла!», «Овощи

и фрукты - полезные продукты!»,  «Осторожно на дороге! Учим правила

дорожного  движения»,  «Требования  к  внешнему  виду  ребенка  при

посещении  физкультурных  занятий»,  «Дружат  дети  на  планете…»,

«Принципы отношений взрослых и детей.»

«Мастерим вместе» (что можно сделать   из природного материала и 

овощей, фруктов), «Мой город, мой дом», «Чтобы не было беды» 

(информация для родителей и детей по ОБЖ), «Профилактика детского 

травматизма в  осенне -зимний период»,«Осторожно гололед!», «Ребенок 

на санках», «Наказание детей. Каким им быть?», «Досуг ребенка», 

«Профилактика детского травматизма»,

«Новогодние чудеса!», «Нужно ли читать ребенку», «Осторожно, лед и 

сосульки!», «Осторожно, на дороге  опасно!», «Что делать родителям, если

ребёнок лжёт?», «Как организовать выходной день с ребёнком», «Гуляют 

ребятки в зимние святки»,

«Зимние спортивные игры  и упражнения на улице», «Сундучок сказок»,

«Как  мы  нарушаем  права  ребенка?  Что  нам  мешает  в  общении  с

ним»,«Нет, антикоррупции!»

«Безопасность  на  дороге»  ,  «23  февраля  –  красный  день  календаря»,

«Учимся, играя», «Мы живем в России!», «Растим помощника», «Охрана

детского голоса»

«Международный женский день», «Играем вместе», «Народная культура и

традиции»,   «Родителям  о  детской  книге»,   «Готовим  руку  к  письму»,

«Пешеходы,  двигайтесь  навстречу  безопасности»,  «Мы  помним,  мы

гордимся!»,  «Дисциплина  на  улице  –  залог  безопасности  пешеходов»,

«Как организовать летний отдых детей», «Мы встречаем  лето!», «Летний

досуг ребенка», « Безопасность жизни детей на водоемах зависит только от

вас!»,  « Безопасность на воде во время летнего отдыха»

 «Правила  поведения  на  природе  вблизи  водоемов»,  «О  поведении  на

водоемах»,   «Основные  правила  безопасности  на  воде»,  «Опасность  на
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воде»,  «Правила  поведения  на  воде»,  «Предупреждение  несчастных

случаев  летом»,  «Безопасность  детей  летом  вблизи  водоема»,  «  Лето  с

детьми.  Правила  безопасности»,  «Правила  поведения  в  природе»,  «Как

одеть ребенка летом?», «Здоровый образ жизни», «Как укрепить здоровье

ребенка  летом»,  «Развитие  творческих  способностей  детей  в  летний

период  в  условиях  семьи»,  «Нужен  ли  дошкольнику  отпуск?»,

«Вежливость  и  культура  общения»,   «Правила  дорожного  движения»,

«Внимание  родители!»,  «Как  развивать  у  детей  познавательные

способности  в  ЛОП»,  «Влияние  семейного  воспитания  на  психическое

здоровье детей», «Вежливость и культура общения»

Памятка  для  воспитателей   «Как  подготовить  и   провести  утренник?»,

«Рекомендации по развитию чувства ритма у детей»   

Выставки

Выставка  рисунков  на  старших  и  подготовительных  группах   «Как  я

провел лето»

Выставка-поздравление «Мой любимый воспитатель»,  посвященная дню

дошкольного работника

Выставка творческих работ «Осенний  переполох» (поделки из природного

материала, овощей и фруктов).

Участие  в  городской  выставке  творческих  работ  «Победа  в  сердце

каждого»

Выставка коллажей и  рисунков «Мои права»

Выставки рисунков на группах «Портрет любимой мамочки!»

Выставка творческих работ ««Творчество рождает радость» (хобби мам)

Участие в городской выставке творческих работ «Новогодняя игрушка»

Участие  в  городском  экологическом  конкурсе-выставке  «Мы  друзья

природы»

Привлечение  родителей  к  участию  в  экологической  выставке  ДОУ    «

Ёлочка- ёлочка – зеленая иголочка!»

Фотовыставка «Мы со спортом дружим, никогда не тужим»
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Фотовыставка   «Папины и мамины дочки и сыночки!»

Выставка рисунков по правилам дорожного движения «Дорога не место

для игр» - работа с детьми в по ПДД. 

Выставка детских рисунков «Путешествие в страну  мультфильмов

Выставка  детских рисунков на группах  «Я имею право»

Выставка  творческих  работ,  посвященная  Дню  космонавтики  « Космос

глазами детей » (использование бросового материала)

Оформление стены памяти в  ДОУ,  посвященной участникам ВОВ «Мы

помним, мы гордимся!»

 Оформление выставки детских  рисунков  «Спасибо деду за Победу!»  

Организация  выставки  книг,  журналов,  художественной  литературы,

открыток с фрагментами военных лет.

Оформление выставки рисунков в групповых помещениях «Это я и моя

семья»

Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в

летний период.

Выставка рисунков детских игрушек «Вместе весело играть»

Фото-выставка «Собираем урожай»

Выставка творческих работ из природного материала «Что за прелесть эти

сказки!»

Областные   мероприятия

Участие  в   муниципальном  этапе  областного  конкурса   детского

творчества  по  безопасности   дорожного  движения   «Дорожный

калейдоскоп»

Участие  педагогов  в  семинаре   Метеновой  Н.В.  «Защита  прав  детей  в

семье  и  детском  саду  (воспитатели  старшего  дошкольного  возраста,

старшие воспитатели)

Участие в областном конкурсе «Гордость северной тайги», посвященного

дикому северному оленю

Участие  в  XXII Региональных  педагогических  чтениях,  проводимых  на

базе Каргопольского педагогического колледжа по теме : «Использование
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современных  педагогических  образовательных  технологий

способствующих  повышению  качества  образования  в  условиях  ФГОС»

Для участия представлены:

1.доклад педагога –психолога  тема: «Использование интернет- марафона в

психологической работе педагога- психолога, как эффективного формата

подготовки к адаптации в детском саду детей и родителей группы раннего

развития «Каруселька»

2 статья учителя-логопеда «Современные формы взаимодействия учителя

–логопеда с семьей в ДОУ»

Участие  в  проведении  Всероссийского  профилактического  мероприятия

«Внимание – дети!»

Участие в конкурсе АОИОО «Педагог- педагогу»

Участие  в  Международном  конкурсе  семейного  творчества  «Рисуем  с

детьми  Вечный  огонь»  (организованного  общероссийским  народным

фронтом совместно с Акционерным обществом «Мосгаз»- 4 работы)

Участие  в  областном  семинаре  «Актуальные  вопросы  профилактики

ДДТТ»

В  условиях  введения  в  регионе  ограничительных  мер  по

нераспостранению  новой  короновирусной   инфекции,  педагогическим

коллективом  МКДОУ  № 9 было принято решение проводить работу с

родителями и детьми на всех возрастных  группах не только в группах, но

и  дистанционно:  через сайт детского сада, группы ВК, по телефону. 

В течение года проводились индивидуальные беседы и консультации

по запросам родителей. 

Мастер – классы:

 Мастер  –  класс  по изготовлению подарков –  поздравлений для  друзей

детского сада (ко Дню пожилого человека)

 Мастер – классы по изготовлению новогодних подарков и открыток для

друзей ветеранов
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 Мастер – класс с педагогами по изготовлению игрушки «Мурлыкающего

кота» в уголок уединения

 Мастер – класс «Изготовление шумовых музыкальных инструментов»

     В  течение  учебного  года  многие  педагоги,  совместно  с  детьми  и

родителями,  участвовали  в  городских,  областных  и  федеральных

семинарах и конкурсах, были награждены грамотами и дипломами:

Уровень Количество участников

МКДОУ 15

Муниципальный уровень 54

Региональный уровень 41

Федеральный уровень 10

 В феврале 2021 года воспитанники подготовительных групп  МКДОУ

№  9  принимали  участие  в  городском  фестивале  интеллектуального

творчества  дошкольников  «Академия  Знайки».  Цель  фестиваля  -

стимулирование  развития  интеллектуально-творческого  потенциала

личности ребенка дошкольного возраста путем формирования у ребенка

исследовательских умений.

5.3.    Мониторинг  

Для  полноценного  и  качественного  решения  программных  задач,

определения  индивидуальной траектории развития  каждого  ребѐнка,  его

интересов и склонностей в детском саду была проведена педагогическая

диагностика.  Разработаны  диагностические  карты  освоения  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  МКДОУ  №  9  в

каждой  возрастной  группе.  Карты  включают  анализ  уровня  развития

целевых  ориентиров  детского  развития  и  качества  освоения

образовательных областей. 

Периодичность педагогической диагностики (2 раза в год – в начале

и  конце  учебного  года)  обеспечивает  возможность  оценки  динамики

достижений детей, сбалансированности методов. Периодичность позволяет
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не  переутомлять  воспитанников  и  не  нарушать  ход  образовательного

процесса.  В  основе  диагностики  лежат  уровни  усвоения  программы  в

соответствии  с  возрастными  показателями.  Проведение  педагогической

диагностики включает в себя:

1. Сбор информации;

2. Регистрация полученных данных;

3. Анализ полученных данных;

4. Планирование коррекционной и индивидуальной работы.

Результаты  педагогической  диагностики  используются  педагогами

исключительно  для  решения  следующих  образовательных  задач:

индивидуализации  образования,  оптимизации  работы  с  группой  детей.

Сбор  информации  основан  на  использовании  методик  посредством

систематических  наблюдений,  организации  специальной  игровой

деятельности,  получения  ответов  на  поставленные  задачи  через

педагогические ситуации, анализа продуктов детской деятельности, бесед

с  родителями.  В  соответствии  с  годовым  планом,  воспитателями,

инструктором  по  физической  культуре,  музыкальными  руководителями,

учителем-логопедом  и  педагогом-психологом  проводился  внутренний

итоговый педагогический мониторинг.  Анализ проводился по каждой из

образовательных областей.

Содержание  педагогической  диагностики  тесно  связано  с

используемой  в  нашем  детском  саду  Основной  образовательной

программой  дошкольного  воспитания  «От  рождения  до  школы».  Для

выделения  содержания  мониторинга  мы  соотносим  результаты,  на

достижение которых направлена Программа, с теми качествами, которые

определены  в  ФГОС,  как  целевые  ориентиры.  С  целью  контроля  над

качеством образования в МКДОУ № 9 проводится мониторинг  по уровню

освоения детьми  программы. 

Математическая  обработка  материалов  педагогической  диагностики  показала

следующие результаты:
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2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-

2019 г.

2019-

2020 г.

2020-

2021 г.

Уровень освоение

детьми

программы 

96% 97% 96% 93%
97%

Раздел VI.Сотрудничество с родителями воспитанников

6.1. Организации работы с родителями воспитанников

    В  ФГОС  ДО  сформулированы  требования  по  взаимодействию

дошкольной  организации  с  родителями.   Подчеркнуто,  что  одним  из

принципов  дошкольного  образования  является  сотрудничество

Организации с семьёй. 

      Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)

воспитанников  является  одним  из  основных  направлений  деятельности

нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Задача  сориентировать  воспитателей  на  доверительное  общение  с

родителями воспитанников успешно решалась  в  течение  всего  учебного

года.

Неотъемлемой частью работы педагогического коллектива является

сложившаяся  система работы с родителями.

В ее структуру входит:

 изучение контингента родителей;

 информирование  родителей  о  состоянии  и  перспективах

работы МКДОУ № 9 в целом;

 включение  родителей   непосредственно  в  воспитательно  –

образовательный  процесс  (участие  в  спортивных  праздниках,  досугах,

утренниках, привлечение к организации предметно - развивающей среды и

т.д.);

 привлечение родителей к руководству МКДОУ № 9 через их

участие в работе   родительского комитета;
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 работа с трудными семьями;

 привлечение родителей к участию в субботниках, в подготовке

к летнее – оздоровительному периоду;

 изучение запросов родителей методом анкетирования;

 проведение  работы  по  повышению  правовой  и  психолого-

педагогической культуры родителей;

создание условий для формирования доверительных отношений родителей

с  педагогическим  коллективом  детского  сада  в  процессе  повседневного

общения  и  специально  организованных  мероприятий  (праздников,

консультаций,  выставок  детского  рисунка,  совместного  просмотра

театрализованной деятельности).

      Во всех группах детского сада  оформлены информационные стенды

для родителей. В холлах ежемесячно оформляются стенгазеты «В гостях у

Сказки»   В уголках  для родителей еженедельно обновляется информация

и наглядная агитации в соответствии с задачами и направлениями работы.

Созданная  система  работы  позволяет  максимально  удовлетворять

потребности и запросы родителей, о чем свидетельствует активное участие

родителей  в  жизни  детского  сада  и  наличие  положительных  отзывов  о

работе  ДОУ,  взаимопонимания  в  контактах  с  администрацией  и

воспитателями.  В  план  работы  детского  сада  включены  разнообразные

мероприятия  с  участием родителей и  для  родителей.  Для  детского  сада

стали  традицией  совместные  трудовые  дела  с  родителями,  досуги,

праздники.  На  протяжении  всего  учебного  года  родители  принимали

активное  участие  в  субботниках  на  территории  детского  сада,

прогулочных участках.

     Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность»

всего  учебно-воспитательного  процесса.  В  связи  с  этим  мы  постоянно

информировали  родителей  о  содержании,  формах  и  методах  работы  с

детьми,  стремились  включать  родителей  в  процесс  общественного

образования их детей путем организации семейных альбомов, газет и т.д.

Детский сад имеет свой электронный адрес: mkdou9@yandex.ru. Наиболее
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подробная   информация о  работе  МКДОУ № 9 «Сказка»  размещена на

сайте  sadskazka9.ru    

6.2. Удовлетворенность родителей работой ДОУ

С родителями воспитанников ежегодно проводится анкетирование с

целью определения степени удовлетворенности работой МКДОУ № 9. 

Ул. Степанченко, 14     

     В апреле 2021 года социальным педагогом было проведено второе

анкетирование,  приняли участие 90 семьей, что составило 64% от общего

количества списочного состава воспитанников.

 

№

п/п

Вопрос анкеты «Да»

%

«Нет»

%

«Трудно

сказать»

%

1 Детский  сад  достаточно

обеспечен  развивающими

игрушками,  игровым

оборудованием,  позволяющим

удовлетворить интересы ребенка

69

77%

4

4%

17

19%

2 Участок  детского  сада  оснащен

современным  оборудованием,

привлекательным  для  детей  и

обеспечивающим  оптимальную

двигательную  активность

каждого ребенка

60

67%

12

13%

18

20%

3 Ребенок  с  интересом и  пользой

проводит время в детском саду,

его  привлекают  к  участию  в

организуемых мероприятиях

88

98%

- 2

2%

4 С  удовольствием  ли  Ваш

ребенок идет в детский сад?

82

91%

4

4%

4

4%

5 Благодаря  посещению  детского 88 - 2
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сада  ребенок  приобрел

соответствующие  возрасту

необходимые знания и умения

98% 2%

6 Родителям  доступна  полная

информация  о

жизнедеятельности  ребенка  в

детском саду

88

98%

1

1%

1

1%

7 Педагоги  предоставляют

консультацию  и  иную  помощь

родителям  в  вопросах

воспитания ребенка

88

98%

- 2

2%

8 Родителям  предоставляется

возможность  внесения

предложений,  направленных  на

улучшение работы детского сада

81

90%

1

1%

8

9%

9 Педагоги  проявляют

доброжелательное  отношение  к

Вашему ребенку

88

98%

- 2

2%

10 В  детском  саду  проводятся

мероприятия, которые полезны и

интересны Вашему ребенку

88

98%

- 2

2%

11 В  детском  саду  заботятся  о

физическом  развитии,

психическом  комфорте  и

здоровье Вашего ребенка

85

94%

- 5

6%

12 Вы  испытываете  чувство

взаимопонимания в  контактах с

администрацией  и

воспитателями

84

93%

- 6

7%
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      В  целом  можно  отметить,  что  процент  удовлетворенности

деятельностью МКДОУ № 9 по адресу: ул. Степанченко д.14 составляет

91%  из  опрошенных  семей,  что  позволяет  сделать  следующий  вывод:

созданная  система  работы  детского  сада  позволяет  максимально

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Ул. Овчинникова 4 «А»:

   В  апреле  2021  года   социальным педагогом  было проведено  второе

анкетирование, в котором   приняли участие  83 семьи, что составило 47%

от общего количества списочного состава воспитанников.

№

п/п

Вопрос анкеты «Да»

%

«Нет»

%

«Трудно

сказать»

%

1 Детский  сад  достаточно

обеспечен  развивающими

игрушками,  игровым

оборудованием,  позволяющим

удовлетворить интересы ребенка

42

51%

20

24%

21

25%

2 Участок  детского  сада  оснащен

современным  оборудованием,

привлекательным  для  детей  и

обеспечивающим  оптимальную

двигательную  активность

каждого ребенка

37

45%

28

34%

18

22%

3 Ребенок  с  интересом и пользой

проводит время в детском саду,

его  привлекают  к  участию  в

организуемых мероприятиях

80

96%

1

1%

2

2%

4 С  удовольствием  ли  Ваш

ребенок идет в детский сад?

76

92%

4

5%

3

3%

5 Благодаря  посещению  детского

сада  ребенок  приобрел

75

90%

3

3%

5

6%
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соответствующие  возрасту

необходимые знания и умения

6 Родителям  доступна  полная

информация  о

жизнедеятельности  ребенка  в

детском саду

81

98%

- 2

2%

7 Педагоги  предоставляют

консультацию  и  иную  помощь

родителям  в  вопросах

воспитания ребенка

82

99%

1

1%

-

8 Родителям  предоставляется

возможность  внесения

предложений,  направленных  на

улучшение работы детского сада

70

84%

2

2%

11

13%

9 Педагоги  проявляют

доброжелательное  отношение  к

Вашему ребенку

83

100%

- -

10 В  детском  саду  проводятся

мероприятия, которые полезны и

интересны Вашему ребенку

82

99%

- 1

1%

11 В  детском  саду  заботятся  о

физическом  развитии,

психическом  комфорте  и

здоровье Вашего ребенка

81

98%

- 2

2%

12 Вы  испытываете  чувство

взаимопонимания в контактах с

администрацией  и

воспитателями

78

94%

- 5

6%

      В  целом  можно  отметить,  что  процент  удовлетворенности

деятельностью МКДОУ № 9 по адресу: ул. Овчинникова д.4а составляет
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87%  из  опрошенных  семей,  что  позволяет  сделать  следующий  вывод:

созданная  система  работы  детского  сада  позволяет  максимально

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

   
Раздел VI.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения

Наименование показателей Профинансировано за 2021 год
Фактически тыс. рублей

объем средств учреждения – всего 66 612,8
в том числе: бюджетные средства – 
всего

66 612,8

в том числе бюджета:
федерального -
субъекта Российской Федерации 37 127,9
местного 29 484,9
внебюджетные средства -
в том числе средства: организаций

-
населения -
из них родительская плата -
внебюджетных фондов -
иностранных источников -
другие внебюджетные средства -

Расходы учреждения за 2021 год

Наименование показателей Фактически тыс. рублей
Расходы  учреждения – всего 63 287,0
в том числе: оплата труда 35 105,2
из нее: педагогического персонала (без 
совместителей) 

14 825,6

начисления на оплату 10 516,5
питание 5781,0
услуги связи 116,8
транспортные услуги -
коммунальные услуги 3 305,8
арендная плата за пользование 
имуществом 

-

услуги за содержание имущества 588,7
прочие затраты 4 139,5
инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов 
(оборудование для пищеблока, детская 

2 806,7
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мебель, оргтехника) 
Игровое оборудование для уличных 
групповых и физкультурных площадок
Оборудование для коррекционно-
развивающей среды

335,6

Поставка бумаги офисной 59,8
Приобретение канцелярских товаров 88,2
Приобретение детских канцелярских 
товаров

208,4

Приобретение игрушек 234,8

Раздел VII. Проблемы. Перспективы и планы развития

Проанализировав  работу  за  год,  администрация  МКДОУ  №  9
определила имеющиеся проблемы: 

№ Проблема Пути решения

1.
Отсутствие прогулочных веранд 
на территории ДОУ по адресу: 
ул. Овчинникова, д. 4 «А»

Необходимо дополнительное 
финансирование на сумму 3 945 
826,00 руб.

2.

Неудовлетворительное 
состояние подъездной дороги к 
пищеблоку здания ДОУ по 
адресу: ул. Степанченко, д.14

Капитальный ремонт дороги 
планируется включить в план 
ремонтных работ на 2023 год на 
сумму 3418100,00 руб.

3.

Неудовлетворительное и 
травмоопасное состояние 
асфальтового покрытия 
территории  ДОУ по адресу: 
ул.Овчинникова, д. 4 «А»

Капитальный ремонт территории 
асфальтового покрытия планируется 
включить в план ремонтных работ на 
2023 год на сумму 6 966 000,00 руб.

4.

Необходимость капитального 
ремонта в прачечной  ДОУ по 
адресу: ул. Степанченко, д. 14

Капитальный ремонт в прачечной и 
текущий ремонт в музыкальном зале 
планируется включить в план 
ремонтных работ  на 2023 год на 
сумму 1 800 000,00 руб.

5.

Необходимость капитального 
ремонта в прачечной ДОУ по 
адресу: ул.Овчинникова, д. 4 
«А»

Капитальный ремонт в прачечной 
планируется включить в план 
ремонтных работ на 2023 год на 
сумму 1 200 000,00 руб.

6.

Неудовлетворительное 
состояние ограждения МКДОУ 
№ 9, по адресу:  ул. 
Степанченко, д.14

Установка заборов по периметру 
зданий детского сада планируется 
включить в план ремонтных работ на 
2023 год на сумму 2 790 000,00 руб.

7. Крайне неудовлетворительное 
состояние трех входных групп 
здания ДОУ по адресу: 

Капитальный ремонт трех входных 
групп планируется включить план 
ремонтных работ на 2023 год на 
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ул. Степанченко, д.14. сумму 932 000,00

8.

Крайне неудовлетворительное 
состояние канализации и 
водопровода в здании ДОУ по 
адресу: ул. Овчинникова, дом 4 
«А»

Капитальный ремонт канализации и 
водопровода планируется включить в 
план ремонтных работ на 2023 год.

9.

Крайне неудовлетворительное 
состояние отмостки и цоколя по 
периметру здания по адресу ул. 
Овчинникова , д. 4 «А»

Ремонт отмостки и цоколя 
планируется включить в план 
ремонтных работ на 2023 г. на сумму 
2 180 000,00 руб.

10.

Отсутствие достаточного 
финансирования на 
приобретение оргтехники, 
игрушек

Необходимые объёмы денежных 
средств  заявляются при 
формировании бюджетной сметы 
ежегодно

11.

Недостаточное финансирование 
на приобретение в полном 
объеме канцелярских товаров, 
строительных товаров, 
художественной и методической
литературы, посуды

Необходимые объёмы денежных 
средств заявляются при 
формировании бюджетной сметы 
ежегодно

12.

Крайне неудовлетворительное 
состояние системы освещения 
территории МКДОУ № 9 по 
адресу: ул. Овчинникова, дом 4 
«А»

Капитальный ремонт системы 
освещения планируется включить в 
план ремонтных работ по 2023 год на 
сумму 650 000,00 руб.

13.

Крайне неудовлетворительное 
состояние оконных блоков 
здания МКДОУ № 9 по адресу: 
ул. Овчинникова, дом 4 «А»

Замена оконных блоков в количестве 
75 штук планируется включить в план
ремонтных работ на 2023 год на 
сумму 3 438 397,00 руб.

14.

Крайне неудовлетворительное 
состояние кровли пищеблока 
здания МКДОУ № 9 по адресу: 
ул. Степанченко, д.14.

Ремонт кровли пищеблока 
планируется включить в план 
ремонтных работ по 2023 год на 
сумму 223 000,00 руб.

15.
Крайне неудовлетворительное 
состояние 5 крылец здания по 
адресу ул. Овчинникова, д. 4«А»

Ремонт крылец планируется включить
в план ремонтных работ на 2023 г. 

16.

Крайне неудовлетворительное 
состояние 2 тамбуров здания по 
адресу ул. Овчинникова, д. 4 
«А»

Ремонт тамбуров планируется 
включить в план ремонтных работ на 
2023 г. 

17.

Крайне неудовлетворительное 
состояние козырьков крылец 
здания по адресу ул. 
Овчинникова, д. 4 «А»

Ремонт козырьков крылец 
планируется включить в план 
ремонтных работ на 2023 г. 

18. Нет в наличии стационарных Необходимо дополнительное 

74



металлодетекторов, не 
организована охрана объектов 
силами  охранных организаций 
зданий МКДОУ № 9, по 
адресам: ул. Овчинникова, д. 4 
«А», ул. Степанченко, д.14

финансирование на сумму 2040760,00
руб.

Задачи на 2021-2022 учебный   год.

Для достижения целей воспитательно-образовательной деятельности

дошкольного учреждения, на итоговом педагогическом совете,  коллектив

обозначил  направления работы на 2021-2022 учебный год:

1.  Развивать  профессиональную  компетентность  педагогов  и

родителей  в  вопросах  нравственно-  патриотического  воспитания

дошкольников в рамках реализации Программы воспитания МКДОУ № 9.

2.Продолжать формировать эколого-туристические знания и умения,

развивать  поисково  –  исследовательскую  деятельность,  продолжать

изучать  историю родного края,  оздоравливать  детей в процессе  занятий

туризмом, совершенствовать навыки безопасного поведения в природе, в

рамках реализации проекта «Робинзоны родного края».

3.Развивать  навыки  правильной  речи  детей  дошкольного  возраста

посредством речевых разминок «Школа речевичка».

4.Укреплять  педагогическое  содружество  через  проект  «Вместе  мы

всё сможем».
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Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ № 9,
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 ГОД

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Показател
и 
МДОУ

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

человек 282

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 282

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-
педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной
образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 52

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

человек 230

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/% 282/100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 282/100

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии

человек/% 0

1.5.2 По  освоению  образо
вательной программы дошкольного образования

человек/% 0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

день 16

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том
числе:

человек 40

1.7.1 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/% 16/40
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1.7.2 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической направленности (профиля)

человек/% 15/38

1.7.3 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование

человек/% 24/60

1.7.4 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

человек/% 22/55

1.8 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации
присвоена  квалификационная  категория,  в  общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/% 14/35

1.8.1 Высшая человек/% 3/7

1.8.2 Первая человек/% 11/28

1.9 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет:

человек/% 40/100

1.9.1 До 5 лет человек/% 17/43

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/3

1.10 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 12/30

1.11 Численность/удельный вес  численности педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 1/3

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических
и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших  за  последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной
осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

человек/% 33/75

1.13 Численность/удельный вес  численности педагогических
и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

человек/% 15/36

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

человек/
человек

1/7

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:
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1.15.
1

Музыкального руководителя да/нет да

1.15.
2

Инструктора по физической культуре да/нет да

1.15.
3

Учителя-логопеда да/нет да

1.15.
4

Логопеда да/нет нет

1.15.
5

Учителя-дефектолога да/нет нет

1.15.
6

Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
воспитанника

кв. м 7,2

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв. м 1070,8

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих
физическую  активность  и  разнообразную  игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да
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	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	Порядок осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
	Санитарно - эпидемиалогические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Санитарно - эпидемиалогические правила СП 3.1/2.4.3598-20);
	Санитарно - эпидемиалогические требования к организации общественного питания населения(Санитарно - эпидемиалогические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
	Санитарно - эпидемиалогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Санитарно - эпидемиалогические правила СП 2.43648-20);
	Семушина Юлия Николаевна, заведующий,  г. Мирный, тема «Управление качеством образования» 72ч.  01.03.2021 - 22.03.2021г., очно-заочно.
	Скоморохова Екатерина Игоревна, старший воспитатель, АОИОО, г.Архангельск, тема «  Технология проектирования современных форм организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 40ч. 25.01.2021 - 20.02.2021 г.,  заочно.
	Самохвалова Юлия Ивановна, воспитатель, АОИОО, г.Архангельск, тема «Образовательная среда в дошкольной образовательной организации: от идеи до результата,40ч. 15.03.2021 - 10.04.2021г., заочно.
	«Совместная деятельность с детьми дошкольного возраста: специфика и подходы к организации», 40ч. 18.10.2021 - 13.11.2021г., заочно.
	Батоногова Наталья Николаевна,учитель – логопед, AО ИОО, г. Архангельск, тема «ФГОС ДО: профессиональная деятельность учителя-логопеда, учителя-дефектолога образовательной организации,  72ч. 11.01.2021 - 30.01.2021г.,заочно.
	В МКДОУ № 9 имеются технические средства обучения: 2 мультимедийные установки, портативные колонки в группах, музыкальный центр, компьютеры, ноутбуки, ксерокс, принтеры, факс, сканер, пианино W/HOFFMANN, портативная акустическая система, Behringer MPA 200 BT портативная система звукоусиленная (2 шт.), Детская сенсорная панель KID Premium 55", Ламинатор Brauberg L460, микрофонная напольная стойка Dexp ST300,   МФУ HP Ink Tank 410, Портативная аудисистема GINZZU GM-899B (22 шт.),  " Ультрабук Honor MagicBook"15  (12 шт.), Настенный экран 150 х 150 см (5 шт.), Проектор Cactus черный LC (6 шт.).


	Участие в городском лыжном кроссе для родителей и воспитанников Муниципальных дошкольных образовательных организаций «Семья на лыжне».
	Участие в конкурсе творческих работ по противопожарной тематике "Спичка - невеличка".
	1.
	2.


