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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: МО «Мирный»  

Юридический адрес учредителя: Архангельская область, г. Мирный,  

ул. Ленина, д. 33.  

Состояние здания по адресу: ул.Степанченко, д.14: двухэтажное здание, 

площадь 1098,3 кв.м.   

Проектная мощность МКДОУ № 9 – 6 групп. 
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Состояние здания по адресу: ул.Овчинникова, д. 4 «А»: двухэтажное здание, 

площадь 1698,3 кв.м.   

Проектная мощность МКДОУ № 9 – 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 2019 году в МКДОУ функционировало 15 групп детей дошкольного 

возраста, на конец года   общая численность детей составляла 359 человек, из них: 

 1 группа раннего возраста (1 – 2 года) – 19 воспитанников, 

 3 первых младших групп (2 – 3 года) – 68 воспитанников, 

 3 вторых младших группы (3 – 4 года) – 72 воспитанника,  

 3 средних группы (4 – 5 лет) - 72 воспитанника, 

 3 старших группы (5 – 6 лет) – 76 воспитанников,  

 2 подготовительных группы (6 – 7 лет) - 52 воспитанника. 

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 неделей 
 

Административно – управленческую работу МКДОУ № 9 обеспечивает 

следующий кадровый состав: 

Заведующий - Семушина Юлия Николаевна, высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория, более 20 лет педагогического 

стажа.  
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Старший воспитатель – Гурулева Жанна Викторовна, высшее педагогическое 

образование, первая квалификационная категория, более 20 лет педагогического 

стажа.  

Заместитель заведующего – Хлупоновская Марина Валентиновна, среднее 

профессиональное образование, более 27 лет стажа.  

Главный бухгалтер  –  Челпанова Светлана Игнатьевна, среднее 

профессиональное образование, более 28 лет стажа. 

Заведующий хозяйством – Емельянова Елена Евгеньевна, начальное 

профессиональное образование, более 12 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  

30.12.2015 г. 

№ 2021 (с внесенными изменениями от 05.02.2016 г.  № 94, от 16.03.2017 г. 

№ 216); 

 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 режима работы в дошкольных  организациях 

(Санитарно -  эпидемиалогические   правила и нормативы СанПиН  2.4.1.3049-13); 

 Лицензия на  образовательную деятельность серия 29Л01 № 0001315 

регистрационный номер № 6281 от 20.06.2016 г. выдана Министерством 

образования и науки Архангельской области, бессрочно. 
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 Договор с учредителем; 

 Договоры с родителями; 

 Другие локальные акты и документы, разработанные в дошкольном 

учреждении.   

 

Раздел II. Кадры 

В штате МКДОУ № 9 числится 123 сотрудника.   

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 ДОУ созданы оптимальные условия 

для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 

доступности, наглядности  и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства.  

Коллектив ДОУ объединён едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат и продолжает работу над повышением качества работы 

ДОУ, на данный момент педагогический состав - 37 человек: 

Систематическая  и целенаправленная работа по повышению мастерства 

педагогов способствует существенному росту уровня их профессиональной 

компетентности.  

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 29 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор  по физической культуре 1 

Учитель – логопед 1 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 
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В соответствии с требованиями, заведующим утвержден график повышения 

квалификации и переподготовки воспитателей на 5 лет, согласно которому все 

проходят курсовое обучение и профессиональную переподготовку. 

В период с января 2019 года по декабрь 2019 года 2 педагога прошли 

профессиональную переподготовку: 

 Богданова Наталья Александровна, воспитатель, г. Волгоград, УДПО 

«ВИП и ПК руководящих кадров и специалистов», квалификация «Педагог 

дошкольного образования» (воспитатель), диплом от 28.06.2019 г.; 

 Голубева Мария Анатольевна, воспитатель, г. Волгоград, УДПО «ВИП 

и ПК руководящих кадров и специалистов», профиль «Дошкольное образование», 

диплом от 13.09.2019 г. 

В настоящее время 7 педагогов являются студентами заочных отделений 

высших и профессиональных учебных заведений. Педагоги 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. Методическая работа детского сада, ориентирована, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, в 

конечном счете – на повышение качества воспитательно – образовательного 

процесса.  

В течение года были аттестованы следующие педагоги: 

 Галыгина Наталья Валерьевна, воспитатель, присвоена 1 

квалификационная  категория, распоряжение от 19 декабря 2019 года № 2346;  

 Кузнецова Елена Владимировна, воспитатель, присвоена 1 

квалификационная категория, распоряжение от 21 января 2019 года № 87; 

 Стрекаловская Дарья Сергеевна, воспитатель, присвоена 1 

квалификационная категория, распоряжение от 19 декабря 2019 года № 2346; 

 Каргалова Людмила Вячеславовна, воспитатель, присвоена 1 

квалификационная категория, распоряжение от 19 февраля 2019 года № 270; 
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 Шевченко Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель, 

присвоена 1 квалификационная категория, распоряжение от 21 января 2019 года № 

87; 

 Дубицкая Екатерина Александровна, музыкальный руководитель, 

присвоена 1 квалификационная категория, распоряжение от 19 декабря 2019 года 

№ 2346; 

 Кулыгина Любовь Вячеславовна, социальный педагог, присвоена 1 

квалификационная категория, распоряжение от 21 января 2019 года № 87. 

 

Раздел III. Особенности образовательного процесса 

3.1. Авторские и парциальные программы МКДОУ 

В МКДОУ № 9 реализуется Основная образовательная программа 

Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 9 «Сказка» города Мирного Архангельской области (принята на заседании 

педагогического совета протокол № 1 от 2019 г) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика-Синтез 2016).  

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 

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 
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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 

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 

 

3.2. Дополнительные услуги 
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В МКДОУ № 9 в  2018 - 2019 году соответствии с уставными задачами и 

потребностями семьи осуществлялись  дополнительные бесплатные 

образовательные услуги:  

Степанченко 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 «Зарничка» (патриотическое воспитание) с детьми 

подготовительной группы (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, вошли в состав команды «Огонёк», которая достойно 

представляла ДОУ на городком мероприятии «Салют, Победа!».  

Овчинников 4А: 

1. Кружок «Зарничка» (патриотическое воспитание) с детьми 

подготовительной группы (руководитель кружка – воспитатель Галыгина Н.В.   

Работа кружка была направлена на воспитание у детей патриотических чувств. 

Занятия кружка проходили 1 раз в неделю. Воспитанники, посещающие кружок, 

вошли в состав команды «Волна», которая достойно представляла ДОУ на 

городском мероприятии «Салют, Победа!».  

 

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, пособиями для развития памяти, мышления, внимания, 
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воображения, восприятия и т.д. Потребность детей   в коррекционной -

развивающей работе учителя –логопеда на сентябрь 2018-2019 уч. года составляла  

53 ребенка старшего дошкольного возраста,62 воспитанника –среднего возраста. 

Результаты коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 2018-2019 г. 

 

Количество детей на логопункте всего 28 

ФНР 16 

ФФНР 11 

ОНР 1 

ЗПРР (заключение с ТПМПК) 

дети среднего и младшего дошкольного возраста (в августе 2019 года 

переведены  в МКДОУ № 1) 

3 

Выпущено с уровнем развития речи, соответствующего возрастной норме 19 

Оставлено на логопункте на 2019-2020 г. с явным улучшением уровня 

развития 
8 

Выпущено без улучшений (оставлено на логопункте в 2019-2020 уч.год) 1 

 

По результатам диагностики в 2018-2019 учебном году из 28 детей, 

занимающихся на логопункте, выпущено 13 человек, со значительным улучшением  

-14 человек, без значительного улучшения 4 человека. Оставлены на повторный 

курс 18 человек. По результатам диагностического обследования строилась работа 

ПМПк.На городскую комиссию было направлено 33 ребёнка,10 родителей 

написали отказ, 21 ребенок с нарушениями речевого и познавательного и 

познавательного характера,2 ребенка с возрастной нормой, но по желанию 

родителей. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводились согласно 

расписанию. 

Велась  индивидуальная образовательная деятельность по коррекции 

звукопроизношения и фонематического слуха. Частота и продолжительность 

индивидуальных занятий определялась характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей (от 10 

до 15 минут). Подгрупповая образовательная деятельность была организована с 

детьми одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Продолжительность образовательной деятельности до 25 

минут. Учителем – логопедом проводились занятия по обучению грамоте в 

подготовительной группе - 25 человек, 2 - старшие группы - 53 человека. 
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Результаты работы педагога-психолога 
 

Охват детей коррекционно-развивающей работой 

2018 – 2019 учебный год 

Подготовительная группа 

25 

Старшая группа 

53 

ПМПК 

33 

Развивающая работа 

Детей – 142 

Занятий – 125 

 

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. Работа 

велась по Рабочей программе развития для детей старшего возраста.  В 

соответствии с рекомендациями городской ПМПК педагогом-психологом   

МКДОУ проводилась работа с детьми, как в составе группы, так и индивидуально. 

Свою деятельность педагог-психолог осуществлял согласно плану организации 

работ и проведению основных мероприятий, запланированных  на  2018-2019 

учебный год.   

Первичное диагностика детей подготовительных групп проводилась в начале 

учебного  2018-2019 года. В результате определена  степень готовности детей 

групп к школьному обучению через оценку развития 4 компонентов 

психологической готовности: зрелости мотивационной, интеллектуальной, 

психофизиологической и произвольной сфер. Обследование проводилось по 

методикам диагностического модуля. 

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. 
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В ходе обследования были получены следующие результаты: 

 

 

 

Анализ итоговой диагностики проводился в мае 2019 года 

 

Период готовы, имеют 

высокий уровень 

условно готовы условно не 

готовы 

не готовы 

2016 – 2017 уч.год 79% 14% 7% 0% 

2017– 2018 уч.год 90% 10% 0% 0% 

2018 – 2019 уч.год 96% 4% 0% 0% 

Анализируя диагностику за три года, мы видим положительную динамику 

дети имеют высокий уровень подготовки, условно не готовых к обучению в школе 

– нет. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Результаты  работы социального педагога 

Основные направления работы: 

 социально-диагностическая, 

 социально-профилактическая, 

 развивающая, консультативная. 

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, посещалась 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 включает в себя: 
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 контроль за соблюдением прав детей; 

 создание благоприятной среды для общения родителей и детей, 

 подключение специалистов для оказания правовой, медицинской, 

психологической помощи семье. 

Для проведения профилактической работы с неблагополучными семьями 

социальный педагог тесно взаимодействовал с органами системы профилактики. 

 

3.4. Работа с детьми, не посещающими ДОУ 

Работа с детьми, не посещающими детский сад, в этом году проводилась 

согласно плану работы МКДОУ № 9: индивидуальное консультирование, 

приглашение в консультативный пункт, развлечения, театрализованные 

представления. 

В этом учебном году продолжила свою работу группа раннего развития 

«Каруселька» для маленьких детей, не посещающих детский сад, с 

периодичностью  2 раза в неделю. Специалистами ДОУ были организованны и 

проведены занятия, которые включали в себя      познавательный, музыкальный и 

физкультурный блоки. Дети и родители с удовольствием посещали данные 

мероприятия. Занятия   проходили  на бесплатной основе. 

 

3.5. Материально-технические условия воспитательно-образовательного 

процесса 

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 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. 

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: 
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 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 используют принцип интеграции 

образовательных областей с помощью предметно-развивающей среды группы в 

целом, что способствует формированию единой ППРС. 

Специалистами и воспитателями детского сада созданы: «Паспорта групп», 

«Паспорт  кабинета педагога-психолога», «Паспорт кабинета учителя-логопеда» 

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

спортивного зала». 

В группах МКДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей, 

для проявления и развития их творческих способностей. В учреждении 

доброжелательная психологическая атмосфера, взрослые занимают в общении с 

детьми позицию равноправного партнера, проявляя уважение к интересам и 

пожеланиям ребенка. 

 

3.6. Организация питания 

Основными принципами организации рационального питания детей являются 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для 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 и заведующий складом 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 
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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, 

заведующего 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 детским садом или 

другими членами бракеражной комиссии. В МКДОУ разработана картотека блюд. 

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 ценность 

(калорийность), технология приготовления блюда. Картотека блюд утверждена 

приказом заведующего МКДОУ пополняется и корректируется по мере 

необходимости. 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 2019 год  (ул. Степанченко, д. 14 и ул. Овчинникова, д. 4 «А») 
 

 

 

Наименование 

продукта 

Физиологическая 

норма в граммах 

на 1 ребёнка в 

день 

Фактически в 

среднем 

получено на 

1 ребёнка в 

Отклонения от норм в 

граммах 
 

Выполнение 

норм (%) 
 

до 3 лет 

 

3-7 лет 
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день 

( в граммах) 

До 3 

лет 
3-7 лет 

До 3 

лет 

3-7 

лет 
+ - + - 

До 3 

лет 

3-7 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-хлеб пшеничный 60 80 60 80     100 100 

-хлеб ржаной 40 50 40 50     100 100 

-мука пшеничная 25 29 25 29     100 100 

- крупа, бобовые, 

макаронные 

изделия, 

30 

8 

43 

12 

30 

8 

43 

12 

 

 
   

100 

100 

100 

100 

-картофель 185 215 160 200  25  15 86,49 93,023 

-овощи 256 325 200 267  56  58 78,13 82,154 

-фрукты свежие 108 114 108 114     100 100 

-фрукты сухие 9 11 9 11     100 100 

-кондитерские 

изделия 
7 20 7 20     100 100 

-сахар 37 47 35 43  2  4 94,59 91,489 

-масло сливочное 18 21 18 21     100 100 

-масло 

растительное 
9 11 9 11     100 100 

-яйцо 0,5 0,6 0,5 0,6     100 100 

-молоко 390 450 342 440  48  10 87,69 97,778 

-творог 30 40 30 44     100 110 

-мясо 55 60 55 60     100 100 

-рыба (филе) 32 37 35 38 3  1  109,4 102,7 

-сметана 9 11 9 11     100 100 

-сыр 4 6 4 6     100 100 

-чай 0,5 0,6 0,5 0,6     100 100 

-кофейный напиток 1,0 1,2 1,0 1,2     100 100 

-соль 4 6 4 6     100 100 

-дрожжи 0,4 0,5 0,4 0,5     100 100 

- крахмал 2 3 2 3     100 100 

- какао 0,5 0,6 0,5 0,6     100 100 

-кура 22 26 24 28 2  2  109,1 107,69 

 

Качество продуктов – хорошее 
 

3.7. Санитарно-гигиенический режим 

Персонал ознакомлен с правилами СанПиН 2.4.1.3049-13. 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 
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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). 

 

3.8. Организация работы по охране здоровья и жизни детей 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 

МКДОУ № 9 в 2018-2019 году принимались следующие меры: 

 контроль деятельности материально – ответственных лиц; 

 проверка оснащенности педагогического процесса, наличия 

оборудования, 

 инвентаря, его исправности, необходимости приобретения нового; 

 проверка соблюдения техники безопасности сотрудниками МКДОУ. 

 контроль за санитарно-гигиеническим режимом в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Влажная уборка, сквозное и одностороннее проветривание проводилось 

согласно графикам, игрушки мылись и обрабатывались согласно требованиям 

СанПиН. Во время карантина соблюдались соответствующие правила. Дети 

ежедневно осматривались педагогами, проводился «утренний фильтр» 

Осуществлялась проверка укомплектованности групповых помещений мебелью и 

посудой. Заведующим, старшими воспитателями, социальным педагогом, 

педагогом–психологом регулярно проводились беседы и консультации для 

родителей по вопросам ОБЖ. 

В детском саду все дети получали сбалансированное питание, богатое 

белками, жирами, углеводами и витаминами.  

Со стороны администрации велся плановый оперативный контроль за 

обеспечением условий безопасной жизнедеятельности дошкольников. Результаты   

обсуждались на административном Совете, сообщались на производственных 

собраниях и педсоветах. 

В целях профилактики нарушений безопасности жизнедеятельности 

дошкольников были организованы следующие мероприятия: 
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- в течение года проводились  плановые (целевые, внеочередные 

инструктажи) инструктажи воспитателей и младших воспитателей по охране 

жизни и здоровья детей,  

 -  в случае необходимости, инструктажи с инструкторами 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, заведующим 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 использовали наглядность (для этого приобретены детские 

плакаты из серии «Один дома», «Безопасность на дорогах города», «Пожарная 

безопасность»), в течение года оформлялись папки-передвижки с консультациями, 

выпускались  буклеты для родителей с конкретными рекомендациями и советами 

на темы «Грамотный пешеход», «Обучение ребенка выполнению элементарных 

правил безопасности», «Удерживающие устройства» 

На время проведения праздников и других массовых мероприятий с детьми, 

приказом заведующего, 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  
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(сентябрь 2018 уч.г., май 2019 уч.г.)  Отработка навыков безопасного поведения 

участников образовательного процесса предполагала 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 пожаротушения: огнетушители, пожарные краны  

поддерживались  в состоянии постоянной готовности Соблюдались требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Оформлялись   стенды наглядной агитации. 

Проводилась работа с детьми по ознакомлению и формированию правил 

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

уделялось вопросам профилактике дорожно-транспортного травматизма. Решение 

данной задачи осуществлялось при взаимодействии с ГИБДД города Мирного. 

 

3.9. Здоровьесбережение 

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,   инструктор по  ФИЗО, музыкальные руководители.  

В течение года велась просветительская работа по охране и укреплению 

здоровья детей с воспитателями и родителями. Родители постоянно получали 

информацию об оздоровительной работе, проводились консультации, мастер-

классы, досуги, развлечения, выставки. С целью снижения заболеваемости 

педагоги ДОУ строго соблюдали режим дня, гигиенические требования, 

систематически осуществляли образовательную деятельность по физической 

культуре (еженедельно два занятия 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, 
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флажки). Во время образовательной деятельности обязательно использовались 

разнообразные физкультурные минутки. Ежедневно проводилась 

профилактическая дыхательная гимнастика, после дневного сна бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры. Особое внимание воспитатели уделяли 

психическому здоровью детей. Велась  работа  с вновь поступившими детьми, для 

более успешной адаптации и снижению  заболеваемости на группах. 

 

Раздел IV. Результаты деятельности ДОУ 

Для достижения целей воспитательно-образовательной деятельности  

в 2018-2019 г, в соответствии с современными требованиями и на основании 

анализа работы образовательного учреждения за прошлый год, для улучшения 

условий образовательной деятельности дошкольного учреждения, коллектив 

детского сада обозначил для себя следующие направления работы: 

1. Продолжить работу по  обеспечению  роста профессиональной 

компетентности  участников образовательного процесса (педагогов, родителей) в 

области развития лексико –грамматического строя речи детей дошкольного 

возраста. 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта в рамках 

«Школы молодого педагога» 

3. Обобщить и представить опыт работы за 2017-2018 год по духовно-

нравственному развитию детей, через реализацию проекта, посвященного юбилею 

Архангельской области 

 

4.1. Адаптация воспитанников 

Большое внимание коллектив МКДОУ уделял адаптации вновь поступивших 

детей. Воспитателями велся постоянный контроль за физическим и психическим 

состоянием здоровья детей. Педагоги  заполняли  адаптационные листы, в которых 

отмечали эмоциональное, физическое и психическое состояние воспитанников 

(настроение, сон, как кушает, играет и т. д.). Вновь поступающие дети посещали 

детский сад  в щадящем режиме  (неполный день пребывания). 
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В период адаптации детей были организованы следующие мероприятия: 

 проводилось консультирование родителей; 

 осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 велся постоянный контроль за посещаемостью ребенка. 

В 2018 – 2019 учебном году в МКДОУ № 9 поступило 43 ребенка в здание на 

Овчинникова и 21 ребенок в здание на Степанченко, дети поступали с июня 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. 

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 организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, 

консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по 

возрастным особенностям детей и др. Ежедневно родители могли получить 

индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, 

педагога – психолога и  администрации. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

 Лёгкая адаптация –25% ; 

 Средняя адаптация– 70%; 

 Адаптация тяжёлая –5%. 

 

4.2. Травматизм 

В 2019 учебном году зафиксировано 4 случая детского травматизма, из них 

по причине возрастной неловкости – 4, в результате нарушений требования  
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безопасности – 0.  С целью профилактики травматизма систематически 

проводились беседы и инструктажи с воспитателями и младшими воспитателями. 

Ежедневно, заведующими хозяйств, проводились 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. 

 

4.3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования , СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Цель программы – создание благоприятных условий для проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности деятельности дошкольников. 

Для реализации цели педагоги разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтении художественной литературы. 

Педагоги проведена большая работа по пополнению ППРС в соответствии с 

требованием программы.  

В течение учебного года многие педагоги, совместно с детьми и родителями, 

участвовали в городских, областных и федеральных семинарах и конкурсах: 
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МКДОУ 58 

Муниципальный уровень 98 

Региональный уровень 13 

Федеральный уровень 16 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социальной системой. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. Система 

взаимодействия с социальными партнѐрами представляет в ДОУ несколько блоков. 

Самый активный блок в этом учебном году, это взаимодействие с 

муниципальными предприятиями и государственными учреждениями города и 

космодрома. Социальные партнеры этого блока – военнослужащие войсковой 

части 30107(шефы), ДДТ, ГДО, Совет ветеранов, Библиотека семейного чтения, 

Специальная пожарно-спасательная часть №4, отдел ГИБДД по ЗАТО Мирный.  

Открытые просмотры занятий играют важную роль в системе повышения 

квалификации педагогов и в образовательном процессе в целом. Они позволяют 

педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт в 

своей работе. Согласно годовому плану открытая образовательная деятельность 

проходила в течение года. 

4.4. Содержание мониторинга 

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 не переутомлять 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. В основе 
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диагностики лежат уровни усвоения программы в соответствии с возрастными 

показателями. Проведение педагогической диагностики включает в себя алгоритм: 

1. Сбор информации; 

2. Регистрация полученных данных; 

3. Анализ полученных данных; 

4. Планирование коррекционной и индивидуальная 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 ФИЗО, 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 ДОУ 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 проводится мониторинг  по уровню освоения 

детьми  программы.  

Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

 2015-2016 г. 2016-2017 

г. 

2017-2018 г. 2018-2019 

г.  

Уровень освоение 

детьми программы  

 

98% 

  

96% 

 

97% 

 

96% 

 

5. Сотрудничество с родителями воспитанников 
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Характеристика семей МКДОУ № 9 

       

Состав семьи Количество семей 

Многодетные семьи (со статусом) 29 

Неполная семья 28 

Неполная с матерью 28 

Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 1 

Семьи, где ребенок -инвалид 2 

 

5.1.Организации работы с родителями воспитанников 

Очень важной  и неотъемлемой частью воспитательно-образовательного 

процесса является работа с родителями, которая направлена на создание 

атмосферы творческого поиска методов воспитания, обмен опытом воспитания, 

общую заботу о детях. Педагоги ДОУ пропагандируют среди родителей свою 

работу, и вовлекают их в активную творческую совместную деятельность с детьми. 

В соответствии с годовым планом во всех возрастных группах были проведены 

родительские собрания. 

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 в целом; 

 включение родителей  непосредственно в воспитательно – 

образовательный процесс (участие в спортивных праздниках, досугах, утренниках, 

привлечение к организации предметно - развивающей среды и т.д.); 
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 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 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). 

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   се-

мейных альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для родителей 

отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.   

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 

5.2. Удовлетворенность родителей работой ДОУ 

С родителями воспитанников ежегодно проводится анкетирование с целью 

определения степени удовлетворенности работой МКДОУ. 

В анкетировании по адресу Степанченко 14, проведенном в мае 2019 г., 

приняли участие 78 семьей, что составило 54% от общего количества списочного 

http://sadskazka9.ru/
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состава воспитанников. Анкетирование позволило определить уровень 

удовлетворенности работой ДОУ родителями за первое полугодие 2019 года. 

№ 

п/п 
Вопрос анкеты «Да», % «Нет», % 

«Трудно 

сказать», % 

1

1. 

Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

77 6 17 

1

2. 

Участок детского сада оснащен 

современным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка 

45 

 

 

40 15 

1

3. 

Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях 

96 4 - 

1

4. 

С удовольствием ли Ваш ребенок идет 

в детский сад? 
96 3 1 

1

5. 

Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и 

умения 

86 34 10 

1

6. 

Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

93 4 3 

1

7. 

Педагоги предоставляют 

консультацию и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

93 4 3 

1

8. 

Родителям предоставляется 

возможность внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

детского сада 

91 3 6 

9

9. 

Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

Вашему ребенку 

99 
1 

 
- 

1

10. 

В детском саду проводятся 

мероприятия, которые полезны и 

интересны Вашему ребенку 

97 
1 

 
1 

1

11. 

В детском саду заботятся о 

физическом развитии, психическом 

комфорте и здоровье Вашего ребенка 

97 1 1 

1Вы испытываете чувство 96 4 - 
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12. взаимопонимания в контактах с 

администрацией и воспитателями 

 

 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 

МКДОУ № 9 по адресу: ул. Степанченко д.14 составляет 88% из опрошенных 

семей, что позволяет сделать следующий вывод: созданная система работы 

детского сада позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.  

Тем не менее, следует отметить то, что процент удовлетворенности 

прогулочным участком групп составляет 45%. Данный вопрос обсуждался  на 

родительских собраниях в группах и в период подготовки к ЛОП были проведены 

субботники по благоустройству.  

В анкетировании  по адресу Овчинникова 4А также проходило в мае, 

приняли участие 68 семьей, что составило 35% от общего количества списочного 

состава воспитанников. 

Анкетирование позволило определить уровень удовлетворенности работой 

ДОУ родителями за первое полугодие 2019 года.  

№ 

п/п 
Вопрос анкеты «Да»,% «Нет»,% 

«Трудно 

сказать»,% 

1

1. 

Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

45 32 22 

1

2. 

Участок детского сада оснащен 

современным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка 

19 65 16 

1

3. 

Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях 

82 3 15 

1

4. 

С удовольствием ли Ваш ребенок 

идет в детский сад? 
79 7 13 

1

5. 

Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и 

умения 

 

91 

 

- 

 

9 
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1

6. 

Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

 

88 

 

7 

 

4 

1

7. 

Педагоги предоставляют 

консультацию и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

 

87 

 

3 

 

10 

1

8. 

Родителям предоставляется 

возможность внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

детского сада 

 

85 

 

3 

 

12 

9

9. 

Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

Вашему ребенку 

 

95 

- 

 

 

4 

1

10. 

В детском саду проводятся 

мероприятия, которые полезны и 

интересны Вашему ребенку 

 

90 

- 

 

 

10 

1

11. 

В детском саду заботятся о 

физическом развитии, психическом 

комфорте и здоровье Вашего ребенка 

 

90 

 

1 

 

9 

1

12. 

Вы испытываете чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией и воспитателями 

 

84 

 

4 

 

 

12 

 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 

МКДОУ № 9, в здании по адресу: ул. Овчинникова 4А, составляет 84% из 

опрошенных семей, что позволяет сделать следующий вывод: созданная система 

работы детского сада позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

Тем не менее, следует отметить то, что процент удовлетворенности 

прогулочным участком групп составляет 19%, Данный вопрос обсуждался  на 

родительских собраниях в группах и в период подготовки к ЛОП были проведены 

субботники по благоустройству.  

 

Раздел VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

Наименование показателей Профинансировано за 2019 год 

Фактически тыс. рублей 

объем средств учреждения – всего 58746,6 

в том числе: бюджетные средства – всего 58746,6 
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в том числе бюджета:  

федерального - 

субъекта Российской Федерации 31159,2 

местного 27587,4 

внебюджетные средства - 

в том числе средства: организаций  

- 

населения - 

из них родительская плата - 

внебюджетных фондов - 

иностранных источников - 

другие внебюджетные средства - 
 

Расходы учреждения за 2019 год 

Наименование показателей Фактически тыс. рублей 

Расходы  учреждения – всего 58746,6 

в том числе: оплата труда 31253,2 

из нее: педагогического персонала (без 

совместителей)  
13201,2 

начисления на оплату 9503,8 

питание 6381,2 

услуги связи 107,5 

транспортные услуги - 

коммунальные услуги 3314,1 

арендная плата за пользование имуществом  - 

услуги за содержание имущества  2724,2 

прочие затраты  5343,6 

инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов  
119,0 

 

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 3500000,00 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 2021 год 

3. 

Неудовлетворительное и 

травмоопасное состояние 

асфальтового покрытия 

Капитальный ремонт территории 

асфальтового покрытия планируется 

включить в план ремонтных работ на 2021 год 
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территории  ДОУ по адресу: 

ул.Овчинникова, д. 4 «А» 

 

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 2021 

год 

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 2021 год 

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 2021 год. 

 

7. 

Крайне неудовлетворительное 

состояние трех входных групп 

здания ДОУ по адресу:  

ул. Степанченко, д.14. 

Капитальный ремонт трех входных групп 

планируется включить  план ремонтных работ 

на 2021 год. 

 

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 2021 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 2021 г. 

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 2021 год 
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Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ № 9, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019 ГОД 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели  

МДОУ 

1. Образовательная деятельность   

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

числе: 

человек 359 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 359 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 9 

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 76 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 283 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 359/100 

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/% 6/2 

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

человек/% 6/2 

1.5.2 По освоению образовательной 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 1,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 37 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 12/32 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 9/24 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 21/57 

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

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 17/46 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15/41 

1.8.1 Высшая человек/% 2/5 

1.8.2 Первая человек/% 13/35 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 18/49 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 14/38 

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/% 40/96 

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/% 40/96 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

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 
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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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