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Раздел I.  

Общая характеристика ОУ, микрорайона и контингента. 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида  детский сад № 9 «Сказка» города Мирного 

Архангельской области учреждено в 2012 году и является муниципальным 

дошкольным некоммерческим образовательным учреждением.  

 

                               
 

          
 

 

 

 

 



 

 

 

МКДОУ № 9 реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

и социально-личностному направлениям развития детей.   

Детский сад расположен по адресу: 164170, Архангельская область, 

г. Мирный, ул. Степанченко, д.14. 

Учредитель: МО «Мирный»  

Юридический адрес учредителя: Архангельская область, г. Мирный, 

ул. Ленина, д. 33.  

Состояние здания: двухэтажное здание, площадь 1098,3 кв.м. 

Проектная мощность МКДОУ № 9 – 6 групп. 

Территория МКДОУ № 9 по периметру ограждена забором. На 

территории МКДОУ № 9 имеется игровая зона, которая включает в себя: 

- физкультурную площадку; 

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка 

имеет игровое оборудование: скамейки, песочница, 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).  

Детский сад посещают дети от 1,6 до 5 лет, функционируют 6 групп: 

1 группа раннего возраста (от 1,6 до 3-х лет) 

5 общеразвивающих групп (от 3 до 5 лет) из них: 

1 – вторая младшая группа ( с 4-х до 5 лет) 

2 - средние группы (с 4-х до 5 лет) 

2 – старшие группы ( с 5-и до 6 лет) 

Численность детей: 162, из них ранний возраст - 30; дошкольный 

возраст - 132. 

Для оказания помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные 

учреждения, функционирует  группа кратковременного пребывания 

«Каруселька».  

Режим работы ДОУ – 12-часовой. 

с 7.30 до 19.30 с пятидневной рабочей неделе 

Административно-управленческую работу МКДОУ № 9 обеспечивает 

следующий кадровый состав: 

 

 

 

 

 



     Заведующий - Семушина Юлия Николаевна, 

высшее педагогическое образование, высшая квалификационная 

категория, более 20 лет педагогического стажа.  

 

     Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе – Гурулева Жанна Викторовна, высшее 

педагогическое образование, первая квалификационная категория, более 

21 года педагогического стажа.  

 

     Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе – Хлупоновская Марина Валентиновна, среднее 

профессиональное образование, более 20 лет стажа.  

 



    Главный бухгалтер – Бусел Маргарита Николаевна, 

среднее профессиональное образование, более 5 лет стажа. 

 

Управление строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность:  

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Конституция Российской Федерации; 

 Устав, утверждѐнный постановлением администрации  Мирного от  

26.01.2012 № 85 (с внесенными изменениями от 27.11.2012 г. № 2319) 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 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 режима работы в дошкольных  организациях Санитарно -  

эпидемиалогическими    правила и нормативы СанПиН  2.4.1.3049-13 

 Лицензия на  образовательную деятельность серия РО № 038379 

регистрационный номер № 4741 от 27.03.2012г. выдана Инспекцией по 

надзору в сфере образования Архангельской области, бессрочно. 

 Лицензия  на медицинскую деятельность № ЛО-29-01-001197 от 

04.04.2013г.  

 Договор с учредителем; 

 Договоры с родителями; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Другие локальные акты и документы, разработанные в дошкольном 

учреждении.   

 

В 2014 - 2015 учебном году в МКДОУ функционировало 6 групп детей 

дошкольного возраста, на конец года общая численность детей составляет 

162 человека, из них: 

 



 
 

 
 

 

 

 

2 группы старшего возраста 
(5-6 лет) 56 воспитанников

2 группы среднего возраста 
(4-5 лет) (52 воспитанника)

1 группа детей младшего 
возраста (3-4 года) (24 
воспитанника)

1 группа детей ясельного 
возраста (1,5-3 лет)  (30 
воспитанников)

Социальный статус семей воспитанников 
МКДОУ № 9

Количество полных семей 142

Количество неполных семей  7

Количество семей с 
родителями инвалидами 1

Количество семей "группы 
риска" из них состоят на учете в 
ТКДНиЗП, ОПДН  1

Количество детей льготных категорий

из малообеспеченных семей   8

из многодетных семей   11

дети с ОВЗ (в т.ч. дети-
инвалиды - 1)    



 

Раздел II. Кадры.  

В штате МКДОУ № 9 числится 51 сотрудник, из них 47 женщин.   

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности  и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства.  

     Коллектив ДОУ объединѐн едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат и   продолжает работу над 

повышением качества работы ДОУ, педагогический состав - 17 человек; 

подразделяется на следующие категории:  

а) по должности 
Таблица № 1 

  

  
 

 

 

 

 

                                

б) по образованию

высшее профессиональное 
образование

среднее профессиональное 
образование

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Воспитатели 12 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор  по физической культуре 1  

Учитель – логопед  
1 

Педагог-психолог 
1 

Социальный педагог 
1  



    

 
 

Систематическая  и целенаправленная работа по повышению 

мастерства  педагогов способствует существенному росту уровня их 

профессиональной компетентности.  

В соответствии с требованиями, заведующим утвержден график 

повышения квалификации и переподготовки воспитателей на 5 лет, 

согласно которому все своевременно проходят курсовую переподготовку. 

В 2014-2015 году курсы повышения квалификации прошли 7  педагогов 

(41%); заведующий и 2 заместителя (табл. № 2) Всего, за 2 года перехода 

ДОУ на ФГОС ДО,  проучено 16 педагогов, что составляет 94%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)по стажу работы

от 0 до 5

от 5 до 10

от 15 до 20

от 20 и более

г)по квалификационным категориям

1 квалификационная 
категория

2 квалификационная 
категория

без категории



 

 

Таблица № 2 
№ 

п/п 
ФИО педагога 

Название курсов, семинаров   Место 

проведения 

Сроки 

проведения, 

количество 

часов 

1 Каргалова 

Людмила 

Вячеславовна 

 

Постоянно 

действующий семинар (с 

использованием ЦОК 

АО)  повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода ФГОС ДО» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО 

08.09.2014 

- 

26.12.2014 

36 часов 

2 Голубева  

Елена 

Владимировна 

 

 

«Организация работы с 

семьями обучающихся» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

06.10.2014  

- 

16.10.2014 

72 часа 

3 Батоногова 

Наталья 

Николаевна 

 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

учителей – логопедов, 

учителей – дефектологов 

образовательных 

организаций в контексте 

с ФГОС» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

30.03.2015 

- 

30.04.2015 

72 часа 

4 Чеботарь  

Лариса 

Александровна 

 

«ФГОС ДО: 

современные подходы в 

дошкольном 

образовании» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

30.03.2015  

- 

03.04.2015 

очно 

06.04.2015  

- 

30.04.2015 

заочно 

72 часа 

5 Юшкова 

Анна  

Николаевна 

«ФГОС ДО : 

современные подходы в 

дошкольном 

образовании» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

30.03.2015  

- 

03.04.2015 

очно 

06.04.2015  

- 

30.04.2015 

заочно 

72 часа 

6 Мельченко 

Лола 

Шарафджоновна 

«ФГОС ДО : 

современные подходы в 

дошкольном 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

30.03.2015  

- 

03.04.2015 



 образовании» очно 

06.04.2015  

- 

30.04.2015 

заочно 

72 часа 

7 Динаковская 

Мария 

Алексеевна 

«ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

07.04.2015  

- 

17.04.2015 

72 часа 

8 Семушина 

Юлия  

Николаевна 

 

 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

21.10.2014 

- 

24.10.2014 

72 часа 

9 Гурулева 

Жанна 

Викторовна 

 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО   

 

 

 

 

 

 

 г. 

Архангельск 

АО ИОО     

 

13.10.2014 

- 

17.10.2014 

36 часов  

 

 

 

 

 

21.10.2014 

- 

24.10.2014 

72 часа 

10 Хлупоновская 

Марина 

Валентиновна 

        

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

г. 

Архангельск 

АО ИОО     

21.10.2014 

- 

24.10.2014 

72 часа 

 

В 2014-2015 году   была    аттестована воспитатель, Горчакова 

Татьяна Георгиевна, на 1 квалификационную  категорию. 

В настоящее время  3 педагога являются студентами заочных 

отделений высших и профессиональных учебных заведений, 3 педагога в 

2014-2015 году   получили дипломы об образовании. Нужно отметить, что 

коллектив молодой, педагоги без большого педагогического стажа и 

квалификационных категорий, но они  постоянно повышают свой   

профессиональный и личностный рост    через самообразование, участие в 

городских методических объединениях, конференциях, конкурсах. 

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.   
 

Раздел III.  

Особенности образовательного процесса. 

Основной программой, реализуемой в МКДОУ № 9, 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса, 

является  комплексная  программа воспитания и обучения в детском саду  

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика-Синтез 2012)  

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

Васильевой 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. 

Для достижения целей воспитательно-образовательной деятельности  и 

осуществления приоритетных направлений  социально-личностного и 

познавательно-речевого развития воспитанников  педагогический 

коллектив в течение 2014-2015 учебного года решал следующие 

задачи: 

1.Повышение  уровень педагогической компетенции педагогов в целях         

реализации в практику МКДОУ Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

2.Систематизация работу по нравственно-патриотическому  

воспитанию   детей и повышение эффективности  сотрудничества с 

семьей через реализацию проекта -  «Мы - твои наследники, Победа!» 

3.Продолжение работы  для создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 



 4.Обеспечение психолого-педагогической  поддержки семьи, 

повышение  компетентности педагогов и родителей  в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

Поставленные задачи решались через разные формы методической 

работы: 

 педагогические советы; 

 семинары; 

 консультации; 

 открытые просмотры; 

 деловые игры; 

 самообразование. 

В своей работе педагоги использовали следующие   методические пособия: 

1.Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.»  

2.Каплунова Н.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

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

4.Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет» 

5. И.Ф.Мулько Н.И.Заозерская «Учусь жить среди людей» 

6.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

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

8.В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

9.И.В.Ковалѐва «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста» 

10. О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», «Рукотворный мир» 

 

Мероприятия, проведенные для педагогов МКДОУ № 9 в 2014-2015 

учебном году: 

№ 

п/п 

Мероприятие 

для педагогов 

Название мероприятия  

1 Педагогические 

советы 

1. Организационный 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста как компонент 

социального развития» 

3. «Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, совершенствование их 

физического развития» 

4. «Итоги  воспитательно-образовательной  

работы за 2014-2015 год   МКДОУ № 9» 

 

2 Консультации  «Значение артикуляционной гимнастики для 

работы по развитию речи» 

 «Роль игры в психологическом развитии 

дошкольника» 



 «Ранняя диагностика неблагополучия. 

Работа с семьями группы риска» 

 «Повторяем требования СанПиН.  

Требования  к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия» 

 «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 «Сказка, как средство патриотического 

воспитания». 

 «Развитие нравственно – патриотических 

качеств у дошкольников с учетом 

возрастных особенностей». 

 «О профилактике гриппа». 

 «Организация и правила проведения 

закаливания в  зимний период» 

 «Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении физического и психического 

здоровья детей » 

 «Формирование двигательной активности 

детей  среднего и старшего дошкольного 

возраста» 

 «Семья – ребѐнок - детский сад: система 

воспитания здорового образа жизни» 

 «Современные формы   работы с 

родителями  в свете требований ФГОС ДО» 

 «Роль витаминов в детском питании 

дошкольников»    

 «Использование дидактических игр о спорте 

в работе с дошкольниками» 

 «Организация образовательного процесса в 

ДОУ. Планирование образовательной 

работы в соответствии с ФГОС» 

 «Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия»    

 «Использование разнообразных форм и 

методов работы при обучении ребенка- 

грамотного пешехода » 

 «ИКТ компетентность педагога»   

 «Внимание: весна!» - правильная 

организация  проведения прогулки в 

весенний период.  

 «Организация двигательного режима в 

детском саду с учетом ФГОС ДО» 

 «Развитие творческих способностей 

воспитанников через ручной труд» 

 «Планирование, содержание и проведение 



прогулок»   

 «Использование природных факторов для 

закаливания детей летом»   

 «Минутки релаксации в режиме дня» 

 «Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

летних участков» 

3 «Мастер-

классы» 
 Подарок ко Дню пожилых людей – топиарий 

«Осеннее деревце»  

(проводила воспитатель старшей «В» 

группы Горчакова Т.Г) 

 Игры и игрушки для развития мелкой 

моторики рук  

(проводила учитель – логопед Батоногова 

Н.Н.) 

4 Тренинги 

 

 

 

 

Консультации 

для педагогов 

 «Сплочение коллектива и построение 

эффективного командного взаимодействия» 

 «Гиперактивные дети. Игры для 

гиперактивных детей»; 

 

 «Развитие нравственно - патриотических 

качеств дошкольников с учетом возрастных 

особенностей» 

(проводила педагог-психолог Макаревич 

З.А.)  

 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

  «Как правильно закрепить произношение 

звуков?»; 

  «Использование игр и игровых упражнений 

в логопедической работе с дошкольниками»; 

  «Использование игр и игровых упражнений 

в логопедической работе  с дошкольниками» 

(проводила учитель-логопед Батоногова 

Н.Н.) 

5 Круглый стол Утверждение плана работы по проекту «Мы - твои 

наследники, Победа!» 

 

 

Участие в городских методических объединениях: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Опыт работы 

1 Галибина 

Светлана 

Валерьевна 

«Дидактическая игра, как средство социально-

коммуникативного  развития дошкольников» 

познавательно-речевое развитие 

2 Иванова 

Ирина 

Викторовна 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

через приобщение к истокам народной культуры» 

познавательно- речевое и социально-личностное 

развитие дошкольников 



 

 

Участие педагогов и воспитанников  в городских, муниципальных, 

региональных,  российских, международных мероприятиях, конкурсах 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Опыт работы 

1 Голубева  

Елена 

Вадимировна 

«Реализация проекта по правовому воспитанию 

«Маленьким детям большие права» 

представление опыта работы на курсах 

повышения квалификации в АО ИОО г. 

Архангельск 

2 Батоногова 

Наталья 

Николаевна 

 «Использование игр и игровых упражнений в 

логопедической работе  с дошкольниками» 

Участие в 15 Региональных педагогических 

чтениях  «Достижения педагогической науки и 

инновационная образовательная практика», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж». Работа в секции «Педагогика 

дошкольного образования» 

3 Чеботарь 

Лариса 

Александровна 

«Формирование нравственной культуры 

обучающихся и родителей через игру и 

совместную деятельность» 

представление опыта работы на курсах 

повышения квалификации в АО ИОО г. 

Архангельск 

4 Галибина 

Светлана 

Валерьевна 

«Дидактическая игра, как средство социально-

коммуникативного  развития дошкольников» 

представление опыта работы на курсах 

повышения квалификации в АО ИОО г. 

Архангельск 

5 Макаревич 

Зарема 

Аюбовна 

«Неблагополучная семья. Детская тревожность и 

страхи» 

участие 

6 Каргалова 

Людмила  

Вячеславовна 

 «Развитие информационной компетентности 

педагога ОУ. Основы работы на компьютере в 

программе Microsoft Office Word» 

участие 

7 Иванова 

Ирина 

Викторовна; 

Горчакова 

Татьяна 

Георгиевна 

Городская выставка-конкурс творческих работ 

«Храним в сердцах Великую Победу», 

посвященную 70-летию Победы в ВОВ» 

участие  

Городской конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения  «Дорожный 

калейдоскоп»  

Грамота за 1 место в номинации  

«Художественное творчество» 

Всероссийском конкурс «Ты – лидер», 

познавательная викторина  

«Я – будующий защитник Отечества» 



1 место - Горбунов Максим 

1 место - Желиба Давид 

1 место - Нагороднюк Александр 

1 место –Поплавский Ярослав 

1 место - Ткачук Дмитрий 

Всероссийский конкурс «Ты – лидер», 

познавательная викторина «Волшебный мир 

сказок»  

1 место – Бадмаева Маргарита 

1 место-Алферова Валерия 

Всероссийский конкурс  «Ты – лидер», 

познавательная викторина «Чудесный день 8 

Марта» 

1 место – Бадмаева Маргарита 

1 место-Алферова Валерия 

Всероссийский конкурс  «Ты – лидер», 

познавательная викторина «Чудесный день 8 

Марта» 

1 место – Бадмаева Маргарита 

1 место-Алферова Валерия 

Всероссийский конкурс «Ты – лидер», 

познавательная викторина «Правила дорожные 

детям знать положено» 

1 место - Солоненко Анна 

1 место - Лучников Максим 

1 место - Колесов Дмитрий 

1 место – Казанцев Александр 

1 место - Иванов Антон 

Международный конкурс «Мой день в детском 

саду» 

Диплом участника 

8 

 

Коллектив и 

воспитанники 

МКДОУ № 9 

 

Городской конкурс «Сто друзей - сто мастей» 

участие 

Областной конкурс фотографий  

«Дети - это счастье» 

13 сертификатов - Лукпанова Айгерим, 

Колесников Семен, Анисимов Иван, Динаковская 

Света, Гурулев Михаил, Ткачук Дмитрий, 

Михайлов Влад, Мищеряков  Матвей, Закирзянова 

Лия, Иванов Антон, Сидоров Саша, Бадмаева 

Маргарита, Колесов Дима 

Региональный конкурс детского творчества 

«Сохраним пчелу - сохраним планету»  

Грамота, воспитанник старшей «В» группы 

«Репка» - Гурулев Михаил 

Городской конкурс творческих работ  

«Новогодняя игрушка»  

Грамота коллективу МКДОУ № 9 

Грамота за 1 место Гурулев Михаил 

Городская выставка-конкурс творческих работ 



«День рождения Снеговика»  

Грамота 1 место Гурулев Михаил 

Грамота 1 место Ткачук Дмитрий 

Грамота 2 место Орлова Анастасия 

Городской фестиваль творческих идей, 

посвященных 70- летию Победы, праздник  

посвященный дню РВСН 

 Грамота за участие в городской военно-

спортивной игре «Салют, Победа!» посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне»  

Участие  в   первенстве города   по флорболу 

среди дошкольников 

Грамота 

9 Макаревич  

Зарема 

Аюбовна 

Городской конкурс «Педагогический дебют» 

Городской конкурс «Берегите сказку» 

Грамота 

10 Гурулева 

Жанна 

Викторовна 

Благодарственное письмо за организацию и 

проведение педагогической практики 

воспитателя  Галибиной Светланы Валерьевны 

 

11 Горчакова  

Татьяна  

Георгиевна 

Благодарственное письмо за активное участие в 

дистанционных мероприятиях, проводимых 

порталом «Ты – лидер» 

Международный конкурс «Расписной марафон. 

Сказочное Дымково»  

Диплом за 1 место 

 

Условия, созданные в МКДОУ, дают воспитателям возможность 

проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и 

педагога. Аналитический характер методической работы и 

диагностическая направленность еѐ результатов позволяют получить 

информацию, используемую в  работе.  

Работа в МКДОУ планировалась исходя из всестороннего анализа 

воспитательно – образовательного процесса, выявления его слабых и 

сильных  сторон, с учѐтом возможностей материально–технической базы, 

кадрового состава, профессионального роста и перспективы 

педагогического коллектива.   

Все педагоги имеют темы по самообразованию.   Работа 

большинства педагогов по выбранным темам     постепенно перешла в 

активную творческую деятельность с умением намечать не только близкие, 

но и дальнейшие перспективы в процессе самовоспитания и 

самообразования: планирование, подборка упражнений и конспектов, 

дидактических материалов и т.д.             

Педагоги вели  собственную подборку и накопление материалов, что 

свидетельствовало об их заинтересованности   в накоплении и обобщении 

собственного опыта по изучаемой теме. Работали в тесном сотрудничестве 

с родителями. Всем педагогам оказывалась методическая помощь в 

подготовке   и проведении открытых занятий.  



В течение года методический кабинет пополнялся методической и 

детской литературой, периодическими изданиями, наглядными пособиями, 

дидактическим материалом.  

В течение года вся методическая работа была направлена на 

повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива и 

эффективности  образовательной деятельности. Всю свою работу педагоги   

проводили в тесном контакте с родителями воспитанников, которые имели 

возможность участвовать в образовательной деятельности: приготовление 

поделок для выставок и конкурсов, участие в праздниках и развлечениях.     

В 2014-2015 учебном году педагоги достаточно  активно участвовали 

в методической работе внутри дошкольного учреждения. При 

планировании мероприятий учитывались опыт педагогов по разным 

направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний.  К 

проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 

имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и молодые 

педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 

Целенаправленная работа с молодыми педагогами в дошкольном 

учреждении способствовала повышению их активности в методической 

работе ДОУ,  повышения профессиональной компетентности.  

Подводя итоги методической работы, проведенной в течение 2014-

2015 учебного года, можно отметить разнообразие применяемых форм и 

методов работы с педагогами, все мероприятия были направлены на 

развитие активности  и творчества педагогов, соответствовали 

направленности работы.  

Информационные стенды     в группах и ДОУ предлагают 

разнообразный консультативный материал по запросам родителей, 

отражают жизнь детей в ДОУ, участие в городских мероприятиях. 

 Педагогами были разработаны и оформлены папки-передвижки по 

темам недель, посвященные праздникам, временам года, досугам в семье и 

саду. 

 

 

Раздел IV.Результаты деятельности ДОУ. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество 

образовательно-воспитательного процесса, является здоровье детей. 

Оценка состояния здоровья  детей  проводилась на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. По сохранению и 

укреплению здоровья  взаимодействовал весь коллектив: воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед,   медицинская сестра, инструктор по  

ФИЗО, музыкальный руководитель.  

С целью снижения заболеваемости педагоги ДОУ строго соблюдали 

режим дня, гигиенические требования, систематически осуществляли 

образовательную деятельность по физической культуре (еженедельно два 

НОД в физкультурном зале, одно – на улице), проводили закаливающие 

мероприятия, физкультурные праздники, досуги, недели здоровья, дни 

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

гимнастика  с использованием музыкального сопровождения, различного 

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



флажки). Во время образовательной деятельности обязательно 

использовали разнообразные физкультурные минутки. 

Инструктор по ФИЗО и педагоги ДОУ создавали условия для 

различных видов двигательной активности детей,  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (проводили упражнения 

на развитие разных групп мышц, на поднятие и поддержание их тонуса; 

включали в игры и занятия ходьбу, бег, лазание, прыжки, метание, 

упражнения с различным спортивным инвентарѐм и т.д.). В организации 

физкультурных упражнений и подвижных игр осуществляли  

индивидуальный подход к детям. Ежедневно проводили 

профилактическую дыхательную гимнастику, после дневного сна 

бодрящую гимнастику, закаливающие процедуры. Воспитатели особое 

внимание уделяли психическому здоровью детей. Создавали в группах 

такую обстановку, в которой ребѐнок чувствовал себя защищѐнным в 

любой ситуации, не боялся обратиться с вопросом к воспитателю и другим 

педагогам. Проводилась  работа  с вновь поступившими детьми, для более 

успешной адаптации и снижению  заболеваемости на группах. 

В соответствии с планом, разработанным старшей медицинской 

сестрой и утвержденным заведующим, проводились индивидуальные 

консультации с родителями по поводу состояния детей, их адаптации в 

детском саду, профилактики ОРВИ, вакцинации, закаливающих 

мероприятий. В октябре 2014 года был произведѐн плановый осмотр 

педиатром. 

Старшая медицинская сестра осуществляла контроль за возрастными 

нормами химического состава продуктов питания, а также производила 

витаминизацию третьего блюда. 

Проводилась санитарно-просветительская работа с персоналом ДДУ. 

В течение года ежемесячно проводился анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общий по детскому саду. 

 

 Результаты за год представлены в таблице: 
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2012-

2013г. 

137 1586 79 58 1126 303 653 170 2,2 50 

2013-

2014г. 

156 1934 92 59 1147 263 645 242 1,6 44 

2014-

2015г. 

157 1975 99 63 1117 272 576 270 1,7 45 

      

 

 

 

 



 

 

Анализ таблицы  показал, что показатели средней посещаемости и  

выполнения плана выросли.    В то же время показатели пропусков по 

болезни и другим причинам тоже выросли. Это связано с эпидемиями 

ОРВИ в городе и требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13, в которых имеется 

разрешение отсутствовать без справки более 5 дней за исключением 

выходных и праздничных дней) 

Предметно-развивающая среда детского сада проектировалась и 

организовывалась в соответствии с реализуемой  программой «От 

рождения до школы». Групповое пространство доступно всем детям. По 

всем видам деятельности созданы центры (игровые, двигательные, уголки 

уединения  театрализованная деятельность, уголки безопасности и т.д). В 

группах созданы условия для совместной и самостоятельной деятельности,  

оптимально насыщены развивающими играми, пособиями, игрушками.   

Важнейшим показателем результативности воспитательно – 

образовательной работы  и деятельности ДОУ в целом явилась динамика 

личностного развития ребѐнка. Анализ уровня  воспитательно – 

образовательной работы на основе мониторинга образовательного 

процесса   проводился педагогами, ведущими занятия с дошкольниками.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализа продуктов детской деятельности и спе-

циальными педагогические пробами, организуемыми педагогом. 

Для определения уровня развития  детей в начале учебного года и в 

конце была проведена педагогическая  диагностика по всем основным 

направлениям.   

 

Группы 

 

          Уровни  

Начало 2014  учебного 

года 

Конец 2015 учебного года 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

1 младшая 

группа 

«Кораблик» 

- - - 58% 30% 12% 

       

2 младшая 

группа 

«Дюймовочка

» 

13% 55% 32% 49% 45% 5 % 

Средняя «А» 

группа 

«Золотая 

рыбка» 

39% 61% - 85% 14% 1% 

Средняя «Б» 

группа «Гуси-

лебеди» 

44% 44% 12% 85% 14% 1% 

Старшая «В» 

группа 

«Репка» 

46% 52% 2% 57% 43% - 



Старшая «Г» 

группа 

«Винни-пух» 

34% 60% 6% 67% 32% 1% 

Общий  

показатель по 

МКДОУ 

35% 54% 10% 67% 30% 3% 

 

Проанализировав  уровень усвоения программного материала     

можно сделать вывод, что уровень знаний детей значительно повысился, 

дети успешно осваивают программный материал в течение учебного года, 

их знания, умения и навыки соответствуют возрастным нормам. Это 

объясняется тем, что педагоги осуществляли индивидуально-

дифференцированный подход  в обучении детей на занятиях, в свободной 

деятельности, в режимных моментах.   В течение учебного года 

воспитатели и специалисты проводили индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные, интегрированные занятия, исследовательскую  деятельность, 

привлекали родителей для участия в образовательном процессе.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ основывался  на 

принципах интеграции образовательных областей   и интеграции  ведущих 

видов детской деятельности (культурно - досуговой, двигательной, 

игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкальной,  художественно-творческой, чтении 

художественной литературы). В связи  с переходом  на ФГОС ДО  работа 

по программе «От рождения до школы» строилась  по направлениям 

развития: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Основу организации образовательного процесса во всех группах 

составил комплексно - тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач  в течение всего пребывания 

детей в детском саду осуществлялось  в различных формах совместной 

деятельности взрослых и детей  и в самостоятельной детской 

деятельности. 

Образовательная программа детского сада реализовывалась в 

организованных и самостоятельных формах обучения и включало время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей и социумом по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Работа с родителями 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка 

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и 



детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения.  

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 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 через их участие в 

работе   родительского комитета; 

 работа с трудными семьями; 

 привлечение родителей к участию в субботниках, в подготовке к 

летне- 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, совмест-

ного просмотра театрализованной деятельности). 

 

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. 

 

Участие в выставках  городских  и проводимых в ДОУ 

№ 

п/п 

Название мероприятия, конкурса, выставки 

1 Выставка рисунков   «Внимание - дорога!» 

 

2 Конкурс детских рисунков на асфальте «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

3 Выставка совместных детско-родительских работ из даров 

природы  «Осеннее очарование» 

4 Выставка  поделок из природного материала «Братья наши 

меньшие» 

5 Выставка творческих поделок, рисунков, фотографий  «Мой 

любимый город» 

6 Выставка детских рисунков и работ, фотографий «Народные 

промыслы нашей области» 

7 Выставка фотоколлажей  «Мамины помощники»  

(посвященная Дню матери) 



8 Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» 

9 Создание мини - библиотек по ПДД «Школа пешеходных наук» в  

уголках по безопасности 

10 Городской конкурс «Сто друзей - сто мастей» 

11 Выставка детских рисунков «Скоро, скоро Новый год!» 

12 «Что за ѐлка, просто диво!» -  выставка   творческих работ детей и 

родителей  

13 Выставка новогодних игрушек и открыток прошлого столетия 

«Милая старина» 

14 Участие родителей в городском конкурсе « Берегите сказку» 

15 Праздник  «Аты - баты шли солдаты!», посвященный дню РВСН 

(для шефов) войсковая часть 30107 

16 Фотовыставка «Всей семьей на зимней прогулке» 

17 Выставка   творческих работ «Бумажная симфония» 

18 Акция «Птичья столовая» (Организация конкурса кормушек для 

птиц среди групп ДОУ: «Помоги птицам перезимовать!) 

19 Выставка творческих работ «Папа может, папа может все, что 

угодно!» 

20 Тематическая фотовыставка «Зимние забавы» 

21 Фотоколлажи  «Наши замечательные девочки» 

22 Выставка творческих работ «Космические дали», посвященная 

Дню космонавтики 

23 Выставка фотографий и совместных творческих работ «Мы - твои 

наследники, Победа!», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

24 Экологический конкурс  поделок «Вторая жизнь пластика» 

25 Конкурс «Чудо - огород на окне»  во всех возрастных группах 

26 Выставка творческих работ, фотографий, рисунков «Мы помним! 

Мы гордимся!»  

27 Выставка творческих работ  «Наша дружная семья» 

 

Огромную поддержку, помощь, понимание оказывали родители в 

реализации проекта «Мы - твои наследники, Победа!», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Родители шили костюмы, 

учили песни, стихи, сопровождали детей на репетиции, помогали в 

организации праздников с приглашением ветеранов войны, ветеранов 

труда, хора «Зоренька» 

Для родителей во всех возрастных группах систематически 

обновлялись  информационные стенды в раздевалках. Ежемесячно 

менялась тема информации для родителей в «Уголке здоровья» и 

наглядной агитации в соответствии с задачами и направлениями работы. 

Родители приняли активное участие  в акции «Спаси дерево» (сбор 

макулатуры)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие членов семей в процессе воспитания и развития детей на 

праздниках, досугах, развлечениях 

№ п/п Название мероприятия 

1 Развлечение «Гришка и Аришка в гостях у детского сада» 

2 Встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России  по, ЗАТО Мирный, капитаном 

полиции С.С.Лубинец     

3 Праздник «Мой любимый воспитатель» 

4 Осенний праздник   для детей  средних и старших групп «Дружно 

Осень мы встречаем» 

5 Развлечение для детей старших групп «Мы дошкольники - мы 

пешеходы», с приглашением капитана полиции С.С.Лубинец 

6 Музыкальное развлечение «Праздник широкой Масленицы» с 

приглашением ветеранов войны и труда, хора «Зоренька» 

7 Спортивный праздник  «Мама, папа, я — спортивная семья!» 

(семья на лыжне)  

8 Участие в городском мероприятии. Выступление зарничников в 

концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне  

9 Мастер - класс для детей и родителей, средних и старших групп 

«Осеннее деревце»(Изготовление подарков ко дню пожилого 

человека для приглашенных бабушек и дедушек) 

10 Мастер-класс для родителей и детей «Мастерская Марьи- 

искусницы» изготовление кукол-масленок, проводимый в рамках 

проекта «Живые традиции» 

11 НОД «О правилах дорожных мы говорим серьезно» (старшие 

группы) 

12 Целевая прогулка к пешеходному переходу 

13 Экскурсия в  живой уголок в ДДТ (старшие группы) 

14 Посещение мюзикла «Снежная королева» 

15 Посещение Храма, приуроченное к празднику «Великая светлая 

Пасха» (старшие группы) 

16 Экскурсия в войсковую часть 14276 с концертом, подготовленным 

воспитанниками старших групп, посвященном празднованию 70-

летия Победы в ВОВ 

17 Участие коллектива, родителей и  детей в шествии «Бессмертного 

полка» 

18 Участие в акции «Спаси дерево»  (сбор  макулатуры) 

 

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. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.       

 

 



 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

поддержке их уверенности в собственных педагогических 

возможностях; 

Особое внимание уделялось организации индивидуальных 

консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, 

медицинских работников. Работал консультационный пункт, где родители 

могли получить необходимый совет, помощь от специалистов, работающих 

в детском саду; (консультационный пункт работает и для семей, в которых 

дети не посещают детский сад) 

Посещение групп в течение учебного года позволило многим 

родителям пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное 

образование. 

В каждой возрастной группе были проведены   групповые 

родительские собрания в соответствии с  годовым планом. 

В течение года было проведено 3 общеродительских собрания:   

 «Что такое ФГОС  дошкольного образования?»,   «Ярмарка родительских 

идей» в рамках общегородского мероприятия «Изучаем ФГОС», 

Организационное собрание для родителей вновь поступающих детей: « 

Давайте познакомимся!» 

 

      В целях расширения информационного пространства МКДОУ и в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, педагоги детского сада овладевают новыми информационно-

коммуникационными технологиями. Детский сад имеет свой электронный 

адрес: mkdou9@yandex.ru. Наиболее подробная  информация о работе 

МКДОУ № 9 «Сказка» размещена на сайте  sadskazka9.ru      

И все это в комплексе дало хороший результат в организации их 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Во всех  группах  прошли     родительские собрания по тематике 

годового плана. Итоговые  групповые родительские собрания  показали, 

что в целом родители удовлетворены качеством воспитательно-

образовательного процесса. 

 Результаты анкетирования показали, дети с удовольствие посещают 

детский сад. Удовлетворенность родителями работой детского сада 

составила 83%. 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.   

Подведя итоги работы коллектива, можно сделать вывод, что формы 

и методы работы с родителями стали разнообразными, интересными как 

http://sadskazka9.ru/


для родителей, так и для педагогов. В следующем учебном году планируем 

продолжить работу в данном направлении. Поставленные в начале года 

задачи   реализованы.   

 

Раздел VI. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их 

получения 

Наименование показателей Фактически тыс. рублей 

объем средств учреждения – всего 25 813 

в том числе: бюджетные средства – 

всего 

25 813 

в том числе бюджета:  

федерального - 

субъекта Российской Федерации 8 670,9 

местного 17 142,1 

внебюджетные средства - 

в том числе средства: организаций  

- 

населения - 

из них родительская плата - 

внебюджетных фондов - 

иностранных источников - 

другие внебюджетные средства - 

 

Расходы учреждения 

Наименование показателей Фактически тыс. рублей 

Расходы  учреждения – всего 21 685,2 

в том числе: оплата труда 10 678,9 

из нее: педагогического персонала 

(без совместителей)  

4 288,8 

начисления на оплату 3 435,6 

питание 3 069,4 

услуги связи 49,4 

транспортные услуги 7,7 

коммунальные услуги 1 316,3 

арендная плата за пользование 

имуществом  

- 

услуги за содержание имущества  266,1 

прочие затраты  2 861,8 

инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов  

1 695,9 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел VII. 

Проблемы. Перспективы и направления развития. 

 

Проанализировав работу за учебный год, администрация МКДОУ № 9 

определила имеющиеся проблемы:  

 

1. Установка прогулочной веранды планируется по Федеральной 

целевой программе «Развитие российских Космодромов на 2016-

2021г.г.»  Сумма 500,00 руб. 

2. Капитальный ремонт дорожек планируется включить в план 

ремонтных работ на 2015-2016 г.г. Сумма: 2 000 000,00 руб.  

3. Капитальный ремонт в музыкальном зале, прачечной. 

4. Установка забора по периметру детского сада планируется включить 

в план ремонтных работ на 2015-2016 г.г. 

5. Капитальный ремонт трех входных групп планируется включить  

план ремонтных работ на 2015-2016 г.г. 

6. В 2013-2014 учебном году  в соответствии с  Письмом Министерства 

образования и науки Архангельской области «О разграничении 

полномочий между региональными и местными уровнями власти» от 

27.08.2013г.) в ДОУ произошло сокращение  штатной численности 

младших воспитателей. В ДОУ с 12 – часовым режимом рабочего 

времени качественное выполнение должностной инструкции и в 

полном объеме при нагрузке 0,75 ставки невозможно. 

(Подтверждением являются квалификационные характеристики, 

должностная инструкция, требования СанПин и циклограмма 

рабочего времени) При рабочем режиме на 0,75 ставки младшего 

воспитателя коллектив ДОУ находится в ситуации определенного 

перекоса выполнения санитарных норм или  должного присмотра и 

образования дошкольников, то есть постоянно существует риск 

нарушения требований санитарных правил, техники безопасности и 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

По этой же причине сокращение коснулось и педагогов по 

приоритетам. Инструктор по физической культуре с 01 января 2014 

года работает на 0,5 ставки. Необходимо дополнительное 

финансирование на включение дополнительных ставок младших 

воспитателей (в расчѐте 2 ставки на группу) и педагогов по 

приоритетам. 

 

 

На итоговом педагогическом совете коллектив обозначил 

направления работы   

для улучшения условий образовательной деятельности  

дошкольного учреждения: 

1.  

 

 

                   Заведующий МКДОУ № 9                              Ю.Н. Семушина 
 


