
1.1. Общие сведения об образовательной организации

Постановлением  администрации  Мирного  №  1779  от  23.11.2015  
«Об утверждении  нового Устава МКДОУ № 1» в соответствии со статьей 25 ФЗ от
29.12.2012  №  273  Муниципальное  казённое   дошкольное  образовательное
учреждение  комбинированного вида детский сад № 1 «Ромашка» переименовано в
Муниципальное казённое  дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 1 города Мирного Архангельской области (МКДОУ № 1). 

С  18.12.2015  юридический  адрес  учреждения:  164170,  
ул. Космонавтов, д. 4а, г. Мирный, Архангельская область, Россия.

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение. 
МКДОУ № 1  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.  14  групп

функционируют  с  двенадцатичасовым  пребыванием  детей,  1  группа
компенсирующей направленности для детей-инвалидов работает в  соответствии с
режимом группы кратковременного пребывания.

В  настоящее  время  МКДОУ  №  1  имеет  право  оказывать  услуги  по
реализации  образовательных  программ  дошкольного  образования  и
дополнительного образования детей и взрослых. 

Основание:   Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности
Серия 29Л01 № 0001171, регистрационный № 6140, дата выдачи 02.02.2016 года,
выдана Комитетом по надзору в сфере образования Архангельской области.

1.2. Состав воспитанников и их семей

В 2021- 2022 году  в МКДОУ №1 работали 14 групп для детей  среднего и
старшего  дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  из
них: 5 групп для детей с диагнозом ЗПР различного генеза, 9 групп для детей с
тяжелыми  нарушениями  речи.  А  так  же  функционировала  1  общеразвивающая
группа  для  детей   старшего  дошкольного    возраста.  В  структуру  программы
работы для детей с ограниченными возможностями здоровья наряду с содержанием
психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей,
направленных  на  общее  развитие  ребенка,  включается  и  содержание
компенсирующей работы. 

Социальные особенности семей воспитанников

По данным социального педагога в 2021-2022 учебном году в МКДОУ №1 
было:

Общее количество семей

Полных 163

Неполных 35

Многодетных 53

Группа-риска 3

Опекунство 1

Семьи, воспитывающие детей- 18



инвалидов
Образовательный уровень родителей (%)

Высшее образование
(оба родителя)

31

Высшее образование
(один из родителей)

19

Средне-специальное образование
(оба родителя)

15

Средне-специальное образование
(один из родителей)

17

Среднее образование 18

Социальный статус семей (%)

Служащие 67

Предприниматели 3

Рабочие 19

Неработающие 11

На учете МКДОУ № 1 стоят 2 семьи, на межведомственном учёте - 3 семьи. 
Статистический  отчёт социального педагога 

за 2021-2022 учебный год
Статистические данные по учреждению:
-на начало календарного года – 197 воспитанников
-на конец календарного года – 198 воспитанников
Статистические данные на семьи воспитанников:
Количество семей, в которых имеются дети-инвалиды:
-на начало календарного года – 16 семей
-на конец календарного года – 18 семей
Количество семей, где имеются дети, находящиеся под опекой:
-на начало календарного года – 2 семьи
-на конец календарного года – 1 семья
Количество детей из малообеспеченных семей:
-на начало календарного года – 2 воспитанника 
-на конец календарного года – 7 воспитанников
Количество малообеспеченных семей:
-на начало календарного года – 2 семьи
-на конец календарного года – 7 семей
Количество многодетных семей (в которых имеется трое и более детей):
-на начало календарного года – 31 семья 
-на конец календарного года –  53 семьи
Количество детей из многодетных семей:



-на начало календарного года – 33 воспитанника 
-на конец календарного года – 54 воспитанника
Количество семей, состоящих на учёте МКДОУ № 1:
-на начало календарного года –2 семьи
-на конец календарного года – 3 семьи
Количество  семей,  состоящих  на  учете  в  государственном  бюджетном

специализированном  учреждении  Архангельской  области  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Плесецкий
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»:

-на начало календарного года – 4 семьи
-на конец календарного года – 3 семьи
Количество неполных семей (в которых только один родитель):
-на начало календарного года – 30 семей 
на конец календарного года – 35 семей
Количество социальных исследований:
Всего – 225 
Из них:
Количество индивидуальных социальных исследований – 198
Количество рейдов по семьям – посещено 2 раз 
Количество индивидуальных консультаций – 10
бесед, консультаций – 15
Участие в ГМО – 0
Количество родительских собраний, в которых принимала участие: 13
Из них:
Общие родительские собрания – 1
Групповые родительские собрания – 12

1.3. Показатели деятельности МКДОУ № 1

№ п/п Показатели
Единица

измерения
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования

198

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 190
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
8

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

0

1.3 Общая численность воспитанников  в возрасте от 3 198



до 8 лет
1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода

0/0

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0
1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья от общей численности воспитанников, 
получающих услуги

174/87%

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

174/87%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

174/87%

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни  на одного воспитанника

7

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе 54

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

34/64%

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

21/36%

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

20/36

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

19/35%

1.8 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория. В общей 
численности педагогических работников

28/52%

1.8.1 Высшая 4/6%
1.8.2 Первая 24/44%
1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет

1.9.1 До 5 лет 6/11%



1.9.2 Свыше 30 лет 8/14%
1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

6/12%

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

10/16%

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, осуществляющей в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогов и административно-
хозяйственных работников,

47/ 86%

1.13 Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе 
федеральный государственный стандарт в общей 
численности педагогов и административно-
хозяйственных работников,

56/48%

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

54/198 (1/3,6)

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников

1.15.1 Музыкальный руководитель Да
1.15.2 Инструктор по физической культуре Да
1.15.3 Учитель-логопед Да
1.15.4 Логопед Нет
1.15.5 Учитель-дефектолог Да
1.15.6 Педагог-психолог Да

2 Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 
расчёте на 1 воспитанника

3.2 кв.м.

2.2 Общая площадь помещений, для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

198 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность  и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Да



1.4. Статистическая отчетность узких специалистов

Отчёт педагога-психолога МКДОУ № 1 
Гогджанян И.Л.  за -2021   год
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Дети Родители

П
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4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
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В начале года 
обследовано в 22 
ребёнка с ТНР   В 
конце  года 
обследовано 20 
детей

 В начале года в 
старшей 
общеразвивающей. 
Группе  22 ребёнка 
обследовано, во 
втором полугодии 
18 детей. В конце 
учебного года всего
обследовано 15 
детей.
В начале года 
обследовано 52 
ребёнка с ТНР  В 
конце  года 
обследовано 46 
детей

В начале года 
обследовано 78 
детей с ТНР  В 
конце  года 
обследовано 68 
детей
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Каждая группа 
состоит (из 6-7 
человек) Всего 
детей 
обследовано 15

Каждая группа 
состоит ( из 8-9 
человек) Всего 
детей обследовано 
20

Каждая группа 
состоит  ( из 8-9 
человек) Всего 
детей 
обследовано 46

Анкетиров
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28 58 63 130

Участие в консилиумах Плановых – 14 Внеплановых -9

Тренинги 22

Участие в ГМО

Проведение открытых 
мероприятий 3 13 12

Курсы повышения 
квалификации Октябрь 2021года-

Отчёт педагога-психолога МКДОУ № 1 
Колпаковой М.Ю- с ноября 2021 года

Виды работы

Возраст детей

Родители Педагоги3-4

4-5
5-6 6-7

Количество
индивидуальных

обследований
детей

28 34 56

Количество
групповых

обследований

1 2 2

Количество
индивидуальных

консультаций 

39 10

Количество 
групповых

2



консультаций
Количество
групповых

коррекционных
развивающих
мероприятий

19 36 62

Проведено
индивидуальных
коррекционных

мероприятий

27 42 64

Участие в
консилиумах

Тренинги

Участие в ГМО

Проведение
открытых

мероприятий
Курсы

повышения
квалификации 

1.5. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса

На  01.09.2021   года  МКДОУ  №  1  был   укомплектован   следующими
педагогическими кадрами.

Статистика по педагогическим кадрам (количество человек):
воспитатель – 30 
инструктор по физической культуре – 2
педагог – психолог – 2
социальный педагог – 1 
музыкальный руководитель – 2
учитель – логопед – 11
учитель – дефектолог – 5, 
кроме того: заведующий – 1,  старший воспитатель - 1.

Большинство  педагогов  имеет  высшее  образование  32  педагога  (из  54),  что
составляет 65% от общего педагогического состава, 31  педагог имеют высшую и
первую  квалификационную категории, на соответствие занимаемой должности в
2021-2022  учебном   году  аттестованы:  2  педагога  на   квалификационную
категорию  и  4  педагога  прошли  аттестационные  процедуры  на  СЗД.  Все
педагогические  работники  обладают  основными  компетенциями  в  организации
мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  воспитанников  и  их
физическое  развитие,  организации  образовательной  деятельности  по  реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Ведётся непрерывное повышение профессиональной компетенции в  ходе освоения
работниками  дополнительных  профессиональных   образовательных  программ
профессиональной  переподготовки   и  повышения  квалификации. Четырнадцать
педагогов  МКДОУ  №  1  прошли   в  текущем    году  курсы  повышения



профессиональной  квалификации.  Один  педагог  получает  педагогическое
образование в  среднем специальном учреждении. Один педагог прошел обучение
по  магистерской  программе  «Управление  в  образовании»  1педагог  проходит
переподготовку в Северной Академии дополнительного образования по программе
сурдопедагогика.  Один  педагог  получает  образование  в  ФГБОУ  ВО  СГМУ
Минздрава  России.  МКДОУ № 1  обладает  стабильным кадровым потенциалом,
стремящимся к постоянному изучению и внедрению технологий, форм, методов и
приемов  работы,  повышающих  качество  общеразвивающей  и   коррекционно-
развивающей работы. 
Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году строился с учетом ФГОС ДО.
Согласно  выводам,   сделанным  при  анализе  деятельности  детского  сада  за
предыдущий   год,    можно  отметить,  что  стратегические  цели  МКДОУ  №  1,
определяющие направления работы организации, совпадают с требованиями ФГОС
ДО,  предъявляемыми к современной системе дошкольного образования. 
Согласно ФГОС  ДО  педагогическая работа в 2021-2022 учебном году в МКДОУ
№ 1 строилась на основе принципа интеграции образовательных областей как в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, так
и  в  соответствии  со   спецификой  и  возможностями  образовательных  областей.
Принцип интеграции требовал отбора и выбора содержания образования, а также
путей  его  реализации,  обеспечивающих  целостность  восприятия  ребенком
окружающего  мира,  осознание  разнообразных  связей  между  его  объектами  и
явлениями. 
Задачи  реализации  основной  образовательной  программы   дошкольного
образования  в  соответствии с  ФГОС дошкольного  образования в  МКДОУ № 1
следующие:  
Обеспечение  разностороннего развития детей в возрасте от 4 до 7 лет, с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,   по  основным  образовательным
областям  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  физическому
направлению развития,  квалифицированной коррекции недостатков  в  речевом и
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Образовательная программа МКДОУ №1 была направлена на:

-  создание  условий развития ребенка,  открывающих возможности для  его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, в
процессе соответствующих возрасту видах деятельности;

-  создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной
среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.
В 2021-2022 учебном году  МКДОУ № 1  работало в соответствии с Основной
образовательной   программой  МКДОУ  №1,  спроектированной  с  учетом  ФГОС
дошкольного образования, особенностей  образовательной организации с группами
общеразвивающей  и  компенсирующей направленности, 
Годовой  календарный  учебный  график  учитывал  в  полном  объеме  возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечал требованиям охраны их
жизни и здоровья. 
Содержание годового календарного учебного графика включало в себя следующее:

- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-  сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых

результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования;

- праздничные дни;
- работа  ДОУ в летний период;
- особенности регламентации приоритетного направления.
Дополнительное образование: 

В 2021-2022 учебном году в МКДОУ №1 были реализованы следующие платные
дополнительные услуги:

1.  Кружок «Говорушечка» с использованием компьютерного слухоречевого
комплекса «ПОЛИФОНА. ТОР СРТ-10М-ВИДЕО+».
2.  Кружок  «Песочные  фантазии»  -  коррекционно-развивающая  работа  по
сенсомоторному  и  психоэмоциональному  развитию  детей  старшего
дошкольного возраста с ОВЗ.

В  2021-2022  учебном  году  в  МКДОУ  №1  были  реализованы  следующие
бесплатные дополнительные услуги:

1  Кружок,  обеспечивающий  финансовую  грамотность  воспитанникам
«Детки-монетки»
2  Кружок по развитию кинестетического и динамического праксиса у детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья   с  помощью  тестопластики
«Волшебные ручки» 
3   Кружок  по  театрализованной  деятельности  для  детей  среднего
дошкольного возраста «Театральная гостиная»
4 Кружок художественной направленности для детей среднего дошкольного
возраста «Наши руки не для скуки»
5Кружок   по  развитию  художественных  способностей  детей  среднего
дошкольного возраста «Волшебный листок»
6   Кружок  по  развитию  художественных  способностей  детей  старшего
дошкольного возраста «Страна Оригами»

Данные  кружки  были  запланированы  с  учётом  возможностей  образовательной
среды  МКДОУ №1. Деятельность данных кружков признана удовлетворительной
как заказчиками (родителями), так и специалистами МКДОУ № 1.
Индивидуальная  коррекционная  деятельность  в  группах  компенсирующей
направленности в максимальный объём образовательной нагрузки не входила, так
как  не  являлась   организованной  групповой  (подгрупповой)  формой  работы  с
детьми.  Индивидуальная  коррекционная  деятельность  проводилась   в  форме
совместной деятельности с педагогом, их продолжительность составляла 10 - 15
минут,  в  зависимости  от  работоспособности,   нервно-психического  уровня
развития ребенка.

Психолого-педагогическая  диагностика  использовалась  с  целью
профессиональной коррекции особенностей развития детей с ОНР и ЗПР, УО, с
проблемами  слуха.  С  помощью  диагностики  обеспечивалась  индивидуализация
образования,  что  предусматривает  личностно-ориентированный  характер
коррекционного образования.

Психолого-педагогическая  диагностика  в   группах   общеразвивающей
направленности проводилась с целью коррекции рабочих программ и организации



индивидуально  -  ориентированного  образовательного  процесса  для  детей,  не
справляющихся  с программным материалом группы.

Продолжительность  каждого  вида  организованной  образовательной
деятельности   была  равна   15  минутам  в  средней  группе  компенсирующей
направленности и вторых младших группах,   20 минутам в старшей группе для
детей  с ОВЗ и средних группах общеразвивающей направленности,  а также 25
минутам в подготовительной к школе группе. Время, отведенное на каждое занятие
в  группах  компенсирующей  направленности,  было  сокращено  на  5  минут  (от
предлагаемого   общеобразовательной  программой  и  СанПиН)  с  учетом
психофизиологических  особенностей  детей  с  ОВЗ.   Повышение  двигательной
активности воспитанников осуществлялось  за счёт включения во все виды ООД
здоровьесберегающих коррекционных технологий.

Часовая  общая  образовательная  нагрузка  в  группах  компенсирующего
обучения не превышала максимум рекомендуемой учебной нагрузки, обозначенной
в СП 2.4.3648-20

Педагоги  всех групп работали по рабочим программам, составленным на
основе  тематического  планирования  с  учетом  нейрофизиологических
возможностей  детей  конкретной  группы.  Дефектологическое  (логопедическое)
сопровождение  осуществлялось  специалистами  по  планам  индивидуального
сопровождения  каждого  ребенка  с  ОВЗ,  все  планы  подвергались   коррекции,
исходя из динамики развития воспитанника и по решению микро-педсовета группы
1 раз в 3 месяца.

Целостность  образовательного  процесса  в  МКДОУ  №1  обеспечивала
взаимопроникновение  и взаимодействие отдельных образовательных областей,  а
также  комплексно-тематический  подход.  В  группах  компенсирующей
направленности целостность образовательного процесса обеспечивала  интеграцию
деятельности  всех  специалистов  коррекционной  службы.  Наиболее  важным  в
условиях  групп  компенсирующей  направленности  являлось  освоение
образовательных  областей  «Речевое  развитие»  и  «Познавательное  развитие»,
которые  позволяли  решать  основные  психолого-педагогические  задачи  во  всех
образовательных областях общеобразовательной программы. 

Работу  по  реализации  образовательной  области  «Физическое  развитие»
выполняли  в  МКДОУ  все  специалисты  в  рамках  своих  ОД,   так  как  в
компенсирующих  группах,   наряду  с  образовательными  и  оздоровительными
задачами,  решаются  специальные  оздоровительные  коррекционные  задачи,
связанные со специфическими особенностями воспитанников:

- развитие и коррекция речи посредством движения;
-  формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и

временных представлений;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие дыхательной системы;
- развитие мелких моторных навыков;
- развитие навыков управления эмоционально-волевой сферой;
- развитие когнитивных функций.
Задачи воспитательно-образовательной работы в группах общеразвивающей

направленности  реализовывались  воспитателями,  инструктором  ФИЗО,
музыкальным  руководителем  и  педагогом-психологом  в  рамках  своей



профессиональной  компетенции,  как  в  процессе  специально  организованной
образовательной деятельности, так и во всех других режимных моментах.

Организация развивающей  предметно-пространственной среды.
 Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  ребенка   в
МКДОУ № 1 определялась актуальностью интеграции не только образовательных
областей,  определенных ФГОС ДО,  но и  необходимостью организации  центров
активности на принципах развития и интеграции. Групповые ячейки оборудованы
в  соответствии  с  требованиями   СП  2.4.3648-20 и  оснащены  материалами,
оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья. Оборудование групповых помещений позволяет организовать общение и
совместную деятельность детей и взрослых. В соответствии с основными видами
детской деятельности в группах оборудованы центры активности, в соответствии  с
методическими рекомендациями для педагогических работников по организации
РППС  под редакцией О.А.  Карабановой,  Э.Ф.  Алиевой,  О.Р.  Радионовой,  П.Д.
Рабинович, Е.М. Марич.
Центры, в группах компенсирующей направленности существующих в МКДОУ №
1  не  первый  год,  оснащены  необходимым  оборудованием  в  соответствии  с
возрастом  детей  и  коррекционно-развивающими  задачами  работы  групп
компенсирующей  направленности.  В   2021-2022  учебном  году  был  закуплен
игровой  материал  для  детей  всех  групп:   автомобили-самосвалы.  экскаваторы,,
игровые   наборы  «Пожарный»,  «Стройка»   "Автозаправочная  станция",
автомобили-каталки  для  девочек,  коляски-люльки  с  переноской  для  кукол,
кукольные  домики  "София",  куклы  разных  размеров,  машины  полиции  скорой
помощи,  мини-наборы  настольные  "Кухня","Салон  красоты  ".  Спортивный
инвентарь:  балансировочные  диски,  ворота  с  сеткой,  игра  "Хоккейный  набор",
игровые лыжи для эстафеты, коврики для йоги и фитнеса, мат спортивный, мешки
для прыжков с  ручками,  мешочки   для  метания,  мостики-качалки,.мячи  разных
размеров,.  наборы  массажных ковриков -  "Универсал",  наборы для  подвижных
игр, щит для метания мяча в цель, скамья навесная ребристая . с зацепами, тоннели.
Мебель  во  всех  группах  размещена  таким  образом,  что  детям  предоставляется
достаточно пространства для организации двигательной активности. В спортивный
зал закуплен новый спортивный инвентарь для занятий по рабочим программам
групп.
В  Центрах  физкультуры  и  спорта  имеется  разнообразное  физкультурно  -
оздоровительное  оборудование  для  развития  основных  движений,  организации
подвижных игр и укрепления здоровья детей. В каждой группе имеется тихая зона,
оборудованная  мягкой  мебелью  для  отдыха  детей  и  уголками  уединения,
собирающихся из  мягких модулей. Образовательное пространство  рабочих мест
специалистов  оснащено  в  достаточном  количестве  средствами  обучения  и
воспитания, соответствующими материалами. 
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования  и  инвентаря  обеспечивает  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность,  возможность  самовыражения  и
эмоциональное  благополучие  всех  воспитанников.  Трансформируемость  и
полифункциональность пространства обеспечивалась за счет использования  ширм,
мягких модулей,  игровых макетов.  Вариативность среды обеспечивалась за счет



наличия в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.),  разнообразных материалов,  игр,  игрушек и оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей, а так же периодическую сменяемость игрового материала
(в  соответствии  с  темой  недели),  появление  новых  предметов,  стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность  среды  осуществлялась  за  счет  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все  основные  виды детской
активности  (все  оборудование  находится  на  уровне  роста  детей  в  удобных
контейнерах);  исправности  и  сохранности  материалов  и  оборудования.
Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивалась  через
соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и
безопасности использования.
Учебно-методическая  оснащенность  позволяла  в  2021-2022  учебном  году
проводить воспитательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста
на высоком уровне: имеется мультимедийное и интерактивное оборудование для
организации  образовательного  процесса  и  досуговой  деятельности,   ноутбуки,
принтеры  в  каждой  групповой  ячейке.  Для  осуществления  коммуникативной
деятельности в  группах имеются:  картотеки игр,  алгоритмы,  мнемотаблицы для
рассказывания, художественная литература, иллюстративный материал, различные
виды  театров  и  т.д.  Игровая  деятельность  организуется  при  наличии  маркеров
игрового  пространства,  полифункционального  игрового  материала,  игрушек-
персонажей  и  ролевых  атрибутов.  Двигательная  активность  обеспечивается
оборудованием  для  разного  вида  движений,  атрибутами  для  спортивных  и
подвижных  игр,  тренажерами,  игровыми  комплексами.  Для  художественно-
эстетического развития в группах в достаточном количестве  имеются материалы и
оборудование,  музыкальные  инструменты,  художественная  литература  с
иллюстрациями, альбомы для рассматривания, скульптуры малых форм и т.д. 
В  2021-2022  учебном   году  состоялась  закупка  оборудования  и  дидактических
материалов для реализации АВА-технологии при обучении детей с РАС:  Наборы
для аутистов (коммуникаторы ),  комплекты карточек  пексов

Анализ  предметно-игровой  среды  территории  МКДОУ  №1  показал,  что
средовая  организация  групповых  участков   представляет  собой  площадку,
оснащенную  современным  оборудованием.  Всё  оборудование  защищено
специальным нетоксичным покрытием. Летом 2021-2022 учебного года в МКДОУ
продолжилась  реализация  проекта  «МКДОУ  №1  -  территория  волшебных
превращений»: созданы  объекты для геокешинга на участках МКДОУ. Веранды,
оформленные игровыми маркерами в виде изображений на баннерах, продолжали
пополняться   выносным  игровым  материалом   адекватным  лексической   теме
веранды,  продолжили  пополнять  оборудованием  исследовательский  центр  для
организации опытнической работы с материалами неживой природы

1.7. Направление работы педагогического коллектива 
в 2021-2022 учебном  году

Основными  направлениями  работы  педагогического  коллектива  
МКДОУ № 1 в 2020-2021 учебном   году являлись:
Направление работы:



-  усовершенствование   педагогического  процесса  для  детей  с  ОВЗ  среднего  и
старшего  дошкольного  возраста,   детей    старшего   возраста  с  нормой
нейрофизиологического развития с учётом принципа интеграции образовательных
областей  и   на  основе  «Адаптированной  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  для  работы  с  детьми  с  ТНР»,
«Адаптированной примерной основной образовательной программы дошкольного
образования  для  работы  с  детьми  с  ЗПР»  в  группах  компенсирующей
направленности,   инновационной   программы  дошкольного  образования   «От
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
в общеразвивающих   группах  в соответствии с ФГОС  ДО;
-  изучение  и   внедрение  в  практическую  деятельность  профессионального
стандарта педагога как основополагающего в оценке  совокупности  личностных и
профессиональных  компетенций педагога  дошкольной   образовательной
организации.

Задачи работы 
педагогического коллектива

 в 2021-2022 учебном году:
1 Продолжение   профессионального   самоусовершенствования  педагогов   в
условиях введения "Профессионального стандарта педагога".  Готовимся к новой
модели аттестации.
2   Повышение  уровня  профессиональной компетенции  педагогов  в   вопросе
актуализации проблемы формирования ЗОЖ дошкольника в современном ДОУ.
3  Развитие  логико-мыслительных  операций  в  речи  через  использование
фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок   в   год   народного  искусства  и
нематериального наследия народа.
4 Повышение эффективности работы педагогов в процессе организации творческой
сюжетно-ролевой игры по мотивам произведения русских писателей.

Содержание участия педагогов МКДОУ № 1 в методической работе по
реализации данных задач представлено в таблице

Ф.И.О.
педагогов

Тема Мероприятие
Место

проведения
Форма отчета

Заведующий 
МКДОУ
Ст.воспитатель

 1«Организационный
2 «Образная речь 
как средство 
воспитания и 
развития речевых 
навыков, 
речевого 
мышления»
3.«Итоговый»

Педагогические
советы

МКДОУ №1 Протоколы

Ст.воспитатель «Профессиональны
й  стандарт  как
инструмент  реали-
зации  стратегии
современного
дошкольного

Постоянно  дейст-
вующий  семинар
по  различным
вопросам
организации
воспитательно-

МКДОУ №1 Видеопрезента-
ции



образования» образовательного
и  коррекционного
процесса  в
соответствии  со
стандартом.

Ст.воспитатель «Готовимся  к
новой  модели
аттестации».

Постоянно  дейст-
вующий семинар

МКДОУ №1 Видеопрезента-
ции
Тесты

Педагоги групп   «Неопалимая
купина»
«Детям
безопасные
каникулы»
 «Зимняя 
фантазия»
 «Подарки осени»
 « Праздничная  
поздравительная 
открытка»
 «Зимушка 
хрустальная»
Тематические 
занятия в группах 
с приглашением 
пап в День 
защитника 
Отечества.
Социальная акция
«Запуск синих 
шаров в небо», 
«Подари ребенку 
синий шарик»
Тематические 
занятия во всех 
группах « Это 
праздник с 
сединою на 
висках, это 
радость со 
слезами на 
глазах…»
В рамках проекта 
«Живое слово» 
выставка 
иллюстрированны
х журналов  
шуточных стихов 
« Сто 
рифмованных 
улыбок»
Реализация 
детско-

Тематические
мероприятия  в
группах  и  офор-
мление  темати-
ческих альбомов
Экскурсии
Конкурс чтецов
Выставки
Презентации

МКДОУ №1 Конспекты
мероприятий
Альбомы
Фото материалы



родительского 
проекта «Мы 
живём в 
Здоровейске»
Выставка 
физкультурно-
игрового 
нестандартного 
оборудования для 
организации 
самостоятельной 
двигательной  
деятельности  
детей в условиях 
групповой ячейки
В рамках проекта  
« Слово учит, 
слово лечит, слово
душу веселит…» 
выставка 
рукотворных книг
«Удивительный 
мир…
Конкурс чтецов 
«Нет милей 
родного края..»  
для детей 
подготовительных
групп 
(произведения 
поэтов 
Архангельской 
области)
Выставка 
творческих работ 
«Папа может
» Выставка  
поделок для 
бабушек и мам:
«В этот день, 
весной согретый, 
все цветы, улыбки
– вам!»
Выставка 
творческих работ 
«Космос зовёт» (в 
рамках 
подготовки к 
юбилею города)



Учитель-логопед
Тагаева И.Г.
Огаркова В.А.
Воспитатель 
Журкина А.С.

 «Предлагаем 
обсудить»
 Тема: 
«Мануальное 
сопровождение 
при моторной 
алалии»
«Предлагаем 
обсудить». Тема: 
«Интерактивный 
музей как 
современная 
работа с 
дошкольниками 
по 
патриотическому 
воспитанию» (в 
рамках 
подготовки к 
юбилею города)
«Предлагаем 
обсудить». Тема: 
«Освоение 
русского языка 
дошкольниками в 
условиях 
билингвизма»
«Предлагаем 
обсудить». Тема: 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами 
театральной 
деятельности»

Педагогическая
гостиная

МКДОУ №1 Видео
презентации

 Группа педагогов-
наставников

«Школа  дошколь-
ных  наук  для
молодого
специалиста»

Постоянно
действующий
семинар

МКДОУ №1 Планы  и
протоколы
заседаний

Муз.руководители День знаний
  «День Земли»
Тематические 
праздники по ПДД 
«Здравствуй, 
масленица!»
«День защиты 
детей»
День дошкольного 
работника.:
«Сегодня день не 
моряка, не 
столяра, не 
плотника, сегодня

Тематические 
праздники,
развлечения

МКДОУ №1 Сценарии
праздников
Фотоотчёты



самый лучший 
день – 
дошкольного 
работника!» 

«Щедрая и яркая 
золотая осень. 
каждый год 
подарки нам она 
приносит..»
Тематический 
праздник 
«Прощание с 
ёлкой»
Праздничные  
мероприятия, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 8 
марта
Международный
День добра.
Выпускные балы 
«Минута славы»
Здравствуй, лето!
«Рождественский 
вертеп»(в рамках 
речевого проекта)
Музыкальный 
фестиваль 
национальных 
культура:  
«Русский, 
белорус, грузин, 
украинец и 
лезгин, и татары, 
и цыгане -  нет 
раздора между 
нами» (в рамках 
подготовки к 
юбилею города)
Театрализованное 
представление в 
рамках  
подготовки к 
юбилею города 
«Край родной 
навек 
любимый…»
Выпускные балы 
в 
подготовительных
группах «Минута 



славы»
 Педагог-психолог
Гогджанян И.Л.

«Сегодня знаю, 
завтра забыл. 
Эйдетика в 
помощь»

 Постоянно
действующий
психолого-
педагогический
практикум

Психологическая
служба
Учителя-
дефектологи
Учителя-логопеды

« Здравствуй, 
школа!» - 
готовность 
выпускника 
МКДОУ №1 к 
школе
 «Как подготовить 
ребёнка к 
итоговому ПМПК»
«Летний отдых с 
ребёнком»
 «Особенности 
игры и 
психического 
развития 
современного 
дошкольника»
«Роль родителей в 
развитии 
творческих 
способностей у 
дошкольника»
-«Литературные 
игры в развитии 
творческой 
активности 
ребёнка»
«Особый ребёнок 
такой же, как все» 
(воспитание 
толерантности к 
ребёнку-инвалиду, 
инклюзированному
в условия групп 
детей с ОВЗ);
-«Семь правил для
родителей» 
(взаимодействие 
по алгоритму: 
ребёнок-педагог-
родитель)
«Отдых – это 
хорошо. 
Неорганизованны
й отдых – плохо!»

Постоянно
действующая
родительская
библиотека 
Постоянно
действующий
педагогический
клуб

МКДОУ №1 Планы-
конспекты
мероприятий
Фото отчёты



Воспитатели
Ярошевич Л.В.
Мельникова Т.В.
Учителя-логопеды
Аксиненко Л.В.
Спиридонова Л.В.
Ермолина Т.Н.
Шитякова В.Н.
Родионова Л.А.
Бочко Т.В.
Тагаева И.Г.

Воспитатели
Куликова Ю.В.
Войтешонок Е.В.
Мельникова О.М.
Левашкина Н.В.
Трусобородская 
Э.М.
Мельникова Т,В.

 «Сюжетно-
ролевая игра – это
подлинная 
социальная 
практика 
дошкольника»
«Язык - наследие 
многих 
поколений»:
Семинар-
практикум  
«Детские 
неологизмы» - 
речевое 
творчество 
дошкольника
Проведение 
информационно-
просветительской 
акции 
посвященной 
Всемирному Дню 
распространения 
информации о 
проблеме аутизма.
«Укрепление 
здоровья детей в 
летний период 
времени»
Обучающий 
семинар 
«Организация 
разных видов игр 
в летний период»
«Родной язык – 
язык наших 
мыслей и 
эмоций»:
«Повторяем 
пройденное. 
Формирование 
ЗОЖ в ДОУ»

Обучающие
семинары

МКДОУ №1 Видеопрезента-
ции

Учителя-логопеды
Родионова Л.А.
Шитякова В.Н.
Бочко Т.В.
Спиридонова Л.В.
Воспитатели групп
Амосова Е.С
 гр. «Непоседы»
Старцева Е.Н.
гр. «Фантазёры»

- КВН  «Родное 
слово» для 
воспитанников 
старших групп
«Организация с-
р-и в рамках 
патриотического 
воспитания»
Мастер-классы в 
рамках проекта 

Мастер-классы МКДОУ №1 Технологические
карты ОД



Щурова Е.О.
гр. «Звёздочки»
Инструктор по 
ФИЗО
Педагоги групп
«Знайки»
«Ручеёк»
«Непоседы»
«Лучики»

«Живое слово»:
Международный 
день родного 
языка (21 
февраля)  
Занимательные 
ОД  « Есть у 
каждого язык, 
что родной 
навеки. Без 
родного языка  -  
нет человека!»
 «Интеграция 
познавательно-
речевой и 
физической 
деятельности в 
рамках лексико-
тематического 
планирования ОД

Педагоги всех 
групп

«Спорт 
объединяет, 
воспитывает, учит»
Квэст-игра по теме:
«Сюжетно-ролевая 
игра как  средство  
патриотического 
воспитания»
Начало реализации 
детско-
родительского  
речевого  проекта «
Живое слово»
«Мы живём в 
Здоровейске»
« Слово учит, 
слово лечит, 
слово душу 
веселит…»

Практико-
исследовательская
детско-взрослая 
деятельность

МКДОУ №1 Обобщение
опыта
реализации
проектов

Воспитатели:
Яковлева Н.П.
Войтешонок Е.В.
Левашкина Н.В.
Педагоги групп
Учителя-логопеды 
групп 
компенсирующей 
направленности
Педагоги группы 
«Семицветики»
Музыкальный 
руководитель

Тематические
развлечения,
посвященные  Дню
матери
«Мастерская Деда 
Мороза»
«Прощание с 
ёлкой»
В Международный 
день родного 
языка(21 февраля) 
тематические 
занятия во всех 
группах
В Международный 
день проявления 

Выставки
Тематические 
мероприятия
Квэсты
Конкурс 
интерактивных  
анимационных 
презентаций
Защита 
презентационного 
материала

МКДОУ №1 Обобщение
опыта
Презентации



добра (17 февраля) 
для детей-инва-
лидов  музыкально -
спортивное 
развлечение   
Защита 
презентационного 
материала.

Инструктор ФИЗО Зимняя спортив-
ная олимпиада
« Все мы скажем: 
«Нет!» простуде, 
нам морозы 
нипочем. Мы 
дружить с хоккеем 
будем, с клюшкой, 
шайбой и мячом». 
« Мы летчиками 
смелыми быстрее 
стать хотим, в 
ракетах настоящих 
мы в космос 
полетим.»
 « Пусть мороз  
сильней трещит, 
вьюга в поле 
кружит, наши дети -
крепыши не боятся 
стужи».
Спортивный турнир
на звание «Мастер 
мяча» - 
подготовительная 
группы, «Властелин
колец» - старшие 
группы
«Чтоб расти и 
закаляться, надо 
спортом 
заниматься»
День спортивной 
игры в средних 
группах
Конкурс 
тематических 
зарядок «Быть 
здоровыми 
хотим!»
«Посвящение в 
пешеходы»  
Спортивный 
праздник  по ПДД
  Детско - 
родительский 
конкурс 

Музыкально-
спортивные 
развлечения

МКДОУ №1 Обобщение
опыта
Фотооматериалы



«Здоровая семья»
Зимняя 
спартакиада «Мы 
ребята хоть куда! 
В спорте все мы 
мастера. Будем 
бегать, и играть, 
за победу 
воевать!»

Социально-
психологическая 
служба

 Работа психологи-
ческой службы по 
программе 
«Социально-
психологическая 
адаптация детей с 
ОВЗ
 «Познакомимся 
поближе»
«МКДОУ №1 
глазами родителей»
«Оценка 
деятельности ДОУ 
родителями 
воспитанников»;
родителями»

.«Сюжетно-
ролевая игра в 
жизни ребёнка»
Анкетирования 
родителей 
«Отношение 
родителей к 
здоровью и 
здоровому образу
жизни своего 
ребенка
«Условия 
здорового образа 
жизни в семье»
«Тревожно-
фобические 
состояния у детей
с ОВЗ в условиях 
адаптации к 
ДОУ», «Игры с 
детьми в период 
адаптации к ДОУ.
Требования к 
играм»
Общее 
родительское 
собрание Тема: 
«Я – семья - род - 

 ОД в рамках 
программы
Тренинговые 
мероприятия
Мониторинг 
уровня адаптации
 Анкеты

МКДОУ №1



народ»

Психологическая 
служба

Клуб «СемьЯ» Заседания клуба МКДОУ №1 Планы-
конспекты
мероприятий

Учителя-
дефектологи,
Воспитатели групп 
для детей с ЗПР

Постоянно-
действующий 
информационно-
практический 
семинар для  
педагогов групп 
ЗПР  «Работаем с 
детьми с РАС»

Практические 
занятия

МКДОУ №1 Видеопрезентац
ии

Педагоги групп
 «Солнышко»
«Улыбка» 
«Лучики»
«Знайки»
«Звёздочки»
 «Непоседы»
«Почемучки»
«Букварики»
«Гномики»

Детско-
родительский 
клубы
«В гостях у 
сказки» - 
театральная 
гостиная  
«Математический 
театр»
«Растим 
патриотов»  
«Эколята -
дошколята»
«Содружество»
«Математический 
театр»
«Растём вместе» 
«В гостях у 
сказки» - 
театральная 
гостиная
 «Растим 
патриотов»
«Секреты 
богатырского 
здоровья»
«Весёлые 
ступеньки» (степ-
аэробика)
«Литературная 
студия »

Заседания клуба МКДОУ №1 Обобщение
материалов
работы клубов

1.8. Участие педагогов в методических мероприятиях муниципального,
регионального, федерального и международного уровней

Ф.И.О. педагога

Мероприятия

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный,
международный

уровень
ВагнерТ.А. Вебинары МЭО 

«Образование без 
границ» 

Публикации в сборнике 
«Академия педагогических
знаний»



(свидетельства 
участника)

(свидетельства о 
публикации)
Ведение собственного 
блога на образовательном
Портале МААМ

Войтешонок Е.В. Подготовка 
участников 
конкурса «Академия 
Знайки»

Вебинары МЭО 
«Образование без 
границ» 
(свидетельства 
участника)

Ведение собственного 
блога на платформе 
BLOGER.COM
Публикации на
педагогическом портале 
МААМ-,(свидетельство о 
публикации)
Публикации  в 
электронном журнале 
«Педжурнал»Pedjornal.ru-,
(свидетельство о 
публикации)

Диденко Т.Н. Подготовка 
участников 
конкурса «Академия 
Знайки»

 Региональный 
конкурс «Пять 
волшебных слов» 
(диплом участника)

Всероссийский конкурс 
«Лучший конспект
(диплом лауреата)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве)
Публикации на
педагогическом портале 
МААМ-,(свидетельство о 
публикации)
Международный 
педагогический конкурс 
«Речевое развитие 
дошкольников»
(диплом победителя)

Журкина А.С. Участие во 
Всероссийском 
форуме «Воспитатели
России»: «Воспитаем 
здорового ребёнка. 
Регионы» (сертификат
участника)

Ведение собственного 
блога на сайте МААМ
(свидетельство о 
регистрации)
Международный 
педагогический конкурс 
«Копилка педагогических 
идей» (сертификат 
участника)
Участие в мероприятиях 
деловой программы 
ММСО  (сертификат 
участника)

Корноухова Н.А. Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

 Региональный 
конкурс на 
образовательном 
портале «Золотой век»
(сертификат 
участника)

Публикации в издании 
«Просвещение», портале 
МААМ (свидетельства о 
публикациях)
Публикации в журнале 
для работников 
образования 
«Методический сборник»,  
№ 06442
Участие в 
природоохранном 



проекте «Эколята-
дошколята»

Левашкина Н.В. Подготовка 
участников 
«Неопалимая 
купина»

Региональная 
выставка-конкурс 
«Современные 
программно-
методические  и 
дидактические 
разработки » 
(сертификат 
участника)

 Ведение  блога на сайте 
МААМ
(свидетельство о 
регистрации)
Всероссийский конкурс « 
Авторское пособие для 
ДОУ» (диплом победителя)
Подготовка участника 
Всероссийской  интернет-
олимпиады  «Солнечный 
свет» (диплом 
ппобедителя)
Участие в мониторинге 
качества дошкольного 
образования с 
использованием 
Инструментария МКДО 
для детей от 0 до 7 лет в 
роли Педагога

Куликова Ю.В. Вебинары МЭО 
«Образование без 
границ» 
(свидетельства 
участника)

Ведение собственного 
блока на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации блока)
Публикации на 
образовательном портале
«Просвещение», 
«Инфоурок»
(свидетельства о 
публикации)

Мельникова Т.В.  «Педагогика 
дошкольного 
детства» 
свидетельство о 
публикации)
XX III Региональные 
педагогические 
чтения по теме 
«Достижения 
педагогической науки 
и инновационная 
образовательная 
практика» (сертификат
участника)

Публикации на портале 
МААМ(свидетельство о 
публикации)
Публикации на портале 
«МЕРСИБО»(свидетельств
а о публикации)
Публикации на 
образовательном портале
«Инфоурок»
(свидетельства о 
публикации)

Кондрашова Е.А. Выступление на 
обучающем 
семинаре 
«Примерная АОП 
для детей с РАС»

Региональный 
конкурс  
практических пособий 
для детей с ОВЗ 
(диплом участника)
Межрегиональный 
конкурс «День 
матери» (диплом 
победителя)

Ведение собственного 
блока 
№СВ600556(свидетельство
о регистрации)
Всероссийское издание 
«Вестник педагога» 
(свидетельство  
публикации)
Всероссийское 
тестирование 
«Психологические 



аспекты образовательной
сферы (диплом 
участника)
Международная 
олимпиада 
«Патриотическое 
воспитание в условиях 
ДОУ» (диплом участника)
Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики»
(диплом победителя)
Международный конкурс
«Педагогика 21 
века»(диплом победителя)

Мельникова О.М. Подготовка 
участников 
конкурса 
Осенние фантазии.
«Дорожный 
калейдоскоп»

XX  III Региональные
педагогические 
чтения по теме 
«Достижения 
педагогической науки 
и инновационная 
образовательная 
практика» (сертификат
участника)
Подготовка 
победителя 
регионального 
конкурса «Юный 
эрудит»

Публикации в изданиях 
«Педразвитие», журнале 
для работников 
образования 
«Методический сборник», 
сайте «Новое достижение» 
(свидетельства о 
публикациях),
на образовательном 
портале «Золотой век»  
(сертификат участника)
Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)
Международный конкурс
образовательного центра 
«Путь знаний» 
«Волшебный мир сказок» 
(диплом победителя)
Международные 
творческие конкурсы
(дипломы 1-2 степени)

Савич Л.В. Всероссийская 
научно-практическая
конференция с 
международным 
участием ИТО-
Архангельск -2022»
(диплом участника)

Публикации на портале 
МААМ (свидетельство о 
публикации)
Всероссийский конкурс 
«Интернет-технологии и 
компьютер как 
инструменты современного
образовательного 
процесса» » (диплом  
победителя)
Всероссийская 
олимпиада «Арт-терапия в
работе с дошкольниками» 
(диплом  победителя) сайт 
www vospitately. Ru

Вицко Е.Г. Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

 Публикации на портале  
МААМ
(свидетельство о 
публикации)



Старцева Е.Н. Подготовка  
участников 
творческих 
конкурсов «Подарки
осени»
«Дорожный 
калейдоскоп»

Публикации на портале  
МААМ
(свидетельство о 
публикации)

Вележанина С.В. Подготовка  
участников 
творческих 
конкурсов 
«Дорожный 
калейдоскоп»
«Новогодняя 
игрушка»
«Подарки осени»
Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

Всероссийский конкурс 
«Проектная 
деятельность» (диплом 
участника)
Всероссийский конкурс
«Экологический мини 
проект» (диплом 
победителя)

Трусобородская Э.М. Подготовка 
участников 
конкурса 
 «Дорожный 
калейдоскоп»
«Проделки бабушки 
Яги»
Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

X X III Региональные
педагогические 
чтения по теме 
«Достижения 
педагогической науки 
и инновационная 
образовательная 
практика» (сертификат
участника)

Всероссийский 
педагогический портал 
«Просвещение»- 
«Инновации в ДОУ»
(диплом участника)
Публикации в издании 
«Педразвитие, портале 
МААМ (свидетельство о 
регистрации)

Харитонова И.А. Ведение страницы 
группы на сайте 
МКДОУ №1

Межрегиональный 
конкурс «День 
матери» (диплом 
победителя)

Международный конкурс
«Оформление помещений 
ДОУ» (диплом участника)
Всероссийская  интернет-
олимпиада 
«Воспитательные функции 
семьи» » (диплом 
победителя)
Всероссийское 
образовательное издание 
«Вестник педагога» 
( свидетельство о 
публикации)
Международный конкурс
«Педагогика 21 
века»(диплом победителя)

Яковлева Н.П. Подготовка 
участников 
конкурсов 
«Дорожный 
калейдоскоп»
«Проделки бабушки 
Яги» 

Всероссийская 
олимпиада «Арт-терапия в
работе с дошкольниками» 
(диплом  победителя) сайт 
www vospitately. ru

Колодяжная И.Н. Подготовка Публикации на портале 



участников 
конкурсов 
«Дорожный 
калейдоскоп»
«Проделки бабушки 
Яги»
«Подарки осени»

«Просвещение», портале 
МААМ (свидетельство о 
регистрации)

Аксиненко А.А. Подготовка 
участников 
конкурсов 
«Дорожный 
калейдоскоп»
«Проделки бабушки 
Яги»
«Подарки осени»
Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

Межрегиональный 
семинар 
«Организация 
коррекционной и 
образовательной 
деятельности в 
группах 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР в 
соответствии с ФГОС 
ДО» (сертификат 
участника)

 Подготовка участников 
Международных 
конкурсов «В мире букв и 
слов», «Путешествие 
Почемучек» (дипломы 
победителей)
Публикации в 
образовательном 
интернет издании 
«Педагогика 21 века» 
(свидетельства о 
публикациях)
Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)
Международный турнир 
«Лидер» (диплом 
победителя)

Ермолина Т.Н.  Публикации в 
журнале «Вестник 
магистратуры» 
(сертификаты)

Онлайн конференция  
студии «Диагностика и 
коррекция речевых 
нарушений с 
использованием методик 
студии «ВИ ЭЛЬ»   
(сертификат участника)
Ведение собственного 
блога «Ваш семейный 
логопед» (свидетельство о 
регистрации)
Публикация в 
электронной  научно-
образовательной 
библиотеке 
«Современные 
образовательные 
технологии» 
(свидетельства о 
публикациях)

Огаркова В.А. Подготовка 
участников 
конкурсов 
«Дорожный 
калейдоскоп»
«Проделки бабушки 
Яги»
«Подарки осени»
Участие в 
социально-
значимом проекте 

 Публикации на сайте 
«Инфоурок»
(сертификат участника)
Публикации на сайте 
педагогического издания 
«Просвещение» 
(сертификат)
Публикации на сайте 
«Дошколёнок .ру»
(сертификат участника)



«Крышечки на 
благо!»

Родионова Л.А.  X X  III  
Региональные 
педагогические 
чтения (сертификат 
участника, 
свидетельство о 
публикации)

Международный 
Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Теоретические  и 
методические проблемы 
современного 
образования» (диплом 
победителя
Всероссийский конкурс 
«Солнечный свет» (диплом
участника)
Всероссийские  
вебинары: «Эффективные 
пути постановки и 
автоматизации звуков» 
(свидетельство участника)

Спиридонова Л.В. Публикации в СМИ
(свидетельства о 
публикации)

Региональный 
конкурс «Читаем всей
семьёй» (диплом 
лауреата)
Вебинары МЭО 
«Образование без 
границ» 
(свидетельства 
участника)

I I Всероссийский 
конкурс педагогического 
мастерства «Взгляд 
профессионала» (диплом 
лауреата)
Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)
Всероссийский конкурс 
для педагогов 
«Профессиональный успех 
21» АНОО ДПО 
«Академия образования 
Альтернатива» » » (диплом
лауреата)

Шитякова В.Н. Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

Региональный 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» (диплом 
лауреата)
Региональный 
конкурс «Азбука 
подвижных игр» 
(диплом участника)

Всероссийский конкурс 
Ведение собственного 
блога(свидетельство о 
регистрации)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве)
Всероссийский конкурс 
«Образовательный ресурс» 
(диплом лауреата)
Международный 
творческий конкурс по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию «Мы помним, 
мы гордимся» » (диплом 
победителя)
Международный  
конкурс «Применение 
современных 
образовательных 



технологий» »(диплом 
участника)
Всероссийский конкурс
«Экологический мини 
проект» (диплом 
победителя)

Кубасова Т.Б. Всероссийская научно-
практическая 
конференция «ФЭМП у 
дошкольников» сайт mir 
pedaqoqa (сертификат 
участника)
Всероссийская 
конференция 
«Экологическое 
воспитание дошкольников»
(сертификат участника)
Вебинары «Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ»(сертификат 
участника)
Международная научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
исследования 
синдромальной формы с 
РАС»
Публикация на сайте 
«Профи педагог» 
(свидетельство о 
публикации)

Брутова С.В. Международный 
творческий конкурс 
«Творческий педагог»
(диплом  за второе место)
Публикации в издании 
«Солнечный свет» 
(свидетельство о 
публикации)
Участие в вебинарах 
«Визуальные подсказки 
при организации обучения 
детей с РАС»

 Халаимова Н.А. Международный 
творческий конкурс 
«Творческий педагог»
(диплом  за второе место)
Ведение собственного 
блога  (свидетельство о 
регистрации) 
Публикации в издании 
«Солнечный свет» 
(свидетельство о 
публикации)

Ярошевич Л.В. Участие в «Кроссе Публикации на порталах 



наций» «Педсовет», 
Профессиональный 
педагог» (свидетельства о 
публикации)
Участие в онлайн- 
семинарах «Высшей 
школы делового 
администрирования» 
(свидетельства об участии)
Всероссийский  конкурс 
«Педагогическая 
копилка» (свидетельства 
об участии)

 Амосова Е.С. Библиотека 
Плесецкого района 
п. Усть-Поча 
Викторина «Осень в) 
гости к нам пришла
 (благодарственное 
письмо)
Региональный вебинар
«МЭО: цифровая 
грамотность педагога»
(сертификат 
участника)

Публикации на портале  
МААМ
Публикации в сборнике 
«Педагогическая теория 
и практика: актуальные 
идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского 
образования»(свидетельств
а о публикации)
Международная 
конференция 
«Педагогическая теория и 
практика» (сертификат 
участника)
Всероссийская 
конференция «Воспитание
и детей младшего 
дошкольного возраста » 
(сертификат участника)
Всероссийская 
конференция 
«Педагогические 
инновации в дошкольном 
воспитании» на портале 
Солнцесвет (сертификат 
участника)

Гогджанян И.Л.  Региональный 
конкурс ВПО 
«Доверие» (диплом 
лауреата)
Региональный 
вебинар на портале 
«Солнечный свет» » 
(диплом участника)

Международный  
конкурс «Мой помощник 
кабинет» (диплом 
победителя)
Всероссийский  конкурс 
«Развитие образного 
мышления детей с ОВЗ 
(диплом участника)
Ведение собственного 
блога на портале МААМ

Дементьева М.Ф. Подготовка участников 
международной 
викторины «Пословицы и 
поговорки» (диплом 1 
степени)
Публикации на портале 
МААМ (свидетельство о 



публикации)
Шошина В.Н. Участие в 

социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

Региональный 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» (диплом 
лауреата)
Региональный 
конкурс «Азбука 
подвижных игр» 
(диплом участника)

Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве)
Всероссийский конкурс 
«Образовательный ресурс» 
(диплом лауреата)
Международный 
творческий конкурс по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию «Мы помним, 
мы гордимся» » (диплом 
победителя)
Международный  
конкурс «Применение 
современных 
образовательных 
технологий» »(диплом 
участника)
Всероссийский конкурс
«Экологический мини 
проект» (диплом 
победителя)Ведение 
собственного блога  
(свидетельство о 
регистрации)
Всероссийский конкурс 
«Детско-родительский 
проект»  (диплом 
участника)

Чешкова О.А. X X  III 
Региональные 
педагогические 
чтения (сертификат 
участника)

Публикации на портале  
МААМ, сайте 
«Инфоурок» 
»(свидетельства о 
публикации)
Публикации в сборнике 
«Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи 
и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования» 
(свидетельства о 
публикации)
Всероссийская 
конференция «Воспитание
и детей младшего 
дошкольного возраста » 
(сертификат участника)

Бочко Т.В. Публикация в 
сборнике 
межрегиональных 
педагогических чтений
в Архангельском 
педагогическом 

Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)
Всероссийский конкурс 
фототворчества 



колледже 
(свидетельство о 
публикации)
X X III Региональные
педагогические 
чтения (сертификат 
участника)
Творческий конкурс 
«Гордость северной 
тайги» (сертификат 
участника)

«Наследники традиций: 
народы России» (диплом 
лауреата)
Всероссийский онлайн 
зачёт по финансовой 
грамотности
Всероссийское 
тестирование 
«Обеспечение качества 
образования» (сертификат 
участника)

Щурова Е.О. ) Публикации на сайте 
педагогического издания 
«Солнечный свет» 
(сертификат), на сайте 
«infourok»(свидетельства о 
публикации)
Публикации на портале 
«МЕРСИБО» 
(свидетельства о 
публикации)
Публикации на сайте 
«Дошколёнок. ру» 
(свидетельства о 
публикации)

Худякова Е.И. Подготовка 
победителя и 
участников 
творческого 
конкурса
«Дорожный 
калейдоскоп»

Публикации на портале 
МААМ, педагогическом 
портале «Солнечный свет»
Всероссийский 
образовательный 
марафон для работников 
дошкольной сферы 
образования 
(удостоверение участника)
Участие в вебинаре 
«Организация 
инклюзивного образования
детей с РАС»

Нечаева И.И. Выставка-конкурс 
«Победа в сердце 
каждого»
Социально-
значимый проект 
«Крышечки на 
благо»
Муниципальный 
экопроект «Как не 
любить нам эту 
землю» ( диплом 
победителя)

Мероприятия в 
МБОУ «Плесецкая 
школа » ко Дню 
родного языка» «Дню 
неизвестного солдата»

МБУК «Каргопольский 
МКЦ» творческий вечер 
«Однажды под Рождество»
Публикации на портале 
МААМ, «Солнечный 
свет»

Вьюшкова С.В. Региональная 
выставка-конкурс 
«Дошкольное 
образование 
Архангельской 
области: современное 
программно-

Всероссийский  учебно-
методический портал 
«Педсовет», мастер-класс 
Организация с-р-и 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 
(диплом победителя)



методические и 
дидактические 
разработки» 
(сертификат 
участника)

Публикации на сайте 
«Продлёнка. ру»
 (свидетельство о 
публикации)
Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)

Шумилова Т.В. Региональный 
проект «Звёздочки 
Севера» (диплом 
лауреата)
Региональный 
Онлайн  фестиваль 
«Музыкальная 
сказка»
( диплом 1 степени)

Всероссийский конкурс 
«Весенняя капель»
(Лауреат I степени)
Международный конкурс
«Методические разработки
музыкального 
руководителя» (Диплом 
лауреата 3 степени)
Публикация на портале 
МААМ (свидетельства о 
публикациях)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве)

Лёхова И.В. Публикация на портале 
МААМ (свидетельства о 
публикациях)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве)
Всероссийский конкурс 
музыкальных сценариев 
для ДОУ (диплом 
лауреата)

Короткая М.А. Публикация в 
СМИ  г.Мирный 
№8/467 от 
27.02.2021
Вебинар «Практика
применения 
технологий 
эффективной 
социализации: 
Клубный час. 
Спортивный час» 
(сертификат 
участника)

Подготовка 
участников «Семья  
на лыжне»
КП АО ИОО онлайн- 
семинар «Комплекс 
общеразвивающих  
упранений в парах для 
детей дошкольного 
возраста» (справка АО
ИОО)
Региональный 
конкурс «Азбука 
подвижных игр» 
(справка АО ИОО)

 «Кросс наций»
«Лыжня России» (за 3 
место диплом )
Модульный курс «Вместе 
с МЭО на УРА – вытворяет
детвора» (сертификат 
участника)
Ведение личного блога на
портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)

Кокорина А.Ф. Участие в 
социально-
значимом проекте 
«Крышечки на 
благо!»

Ведение собственного 
блога на портале МААМ 
(свидетельство о 
регистрации)
Всероссийский онлайн 
зачёт по финансовой 
грамотности
Всероссийское 
тестирование 



«Обеспечение качества 
образования» (сертификат 
участника)

Тарасова А.А.. Региональный 
педагогический 
конкурс 
«Педагогический 
проект» (диплом 
участника)
«Детско-родительский 
клуб»  (диплом 
лауреата)
Региональный 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» (диплом 
участника)

Публикации на портале 
МААМ , ( свидетельства о 
публикациях
Международная 
конференция 
«Педагогический журнал» 
(диплом участника)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве 
и публикациях)

Верхуша Т.В. Региональный 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» (диплом 
участника)

Публикации на портале 
МААМ, информационно-
образовательном портале
профессионального 
мастерства 
пед.работников 
(свидетельства о 
публикациях)
Член Всероссийского 
педагогического 
общества «Доверие» 
(свидетельство о членстве 
и публикациях)

Денисова М.В. Подготовка 
участника  конкурса
«Дорожный 
калейдоскоп»

Всероссийский конкурс 
«Оценка уровня знаний по 
ОО «Речевое развитие» 
( диплом за 3 место)
Всероссийская интернет-
олимпиада 
«Индивидуальный 
образовательный маршрут»
(сертификат участника)
Публикации на портале 
МААМ(свидетельства о 
публикациях)
Международный конкурс
«Актуальность худ.-
эстетического  развития в
ДОУ» (сертификат 
участника)
Всероссийское 
тестирование 
«Обеспечение качества 
образования» (сертификат 
участника)

Новожилова С.В. Социально-
значимый проект 
«Крышечки на 
благо»

Творческий конкурс 
«Гордость северной 
тайги» (сертификат 
участника) 

Публикация в 
«Педагогическом 
альманахе» (свидетельство 
о  публикации)



Всероссийское 
тестирование 
«Обеспечение качества 
образования» (сертификат 
участника)
Всероссийский конкурс 
фототворчества 
«Наследники традиций: 
народы России» (диплом 
лауреата)
Всероссийский онлайн 
зачёт по финансовой 
грамотности

Тагаева И.Г. Региональный 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс»  (диплом 
лауреата)

Всероссийский конкурс 
«Звуки речевые и 
неречевые» (диплом 
участника)
Международный 
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс» 
(сертификат участника)
«Современные 
здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ» 
(сертификат участника)
Вебинары «Лого эксперт»
 (сертификат участника)
Публикации на портале 
МААМ(свидетельства о 
публикациях)

Колесина А.А. Онлайн-
конференция 
инструкторов по 
физической 
культуре
(сертификат 
участника)

Региональный  
семинар 
инструкторов  
«Адаптивные виды 
спорта как способ для 
формирования 
необходимых 
двигательных 
координаций» 
(сертификат 
участника)

Онлайн-конференция для
педагогов «Современное 
образование» 
(сертификат участника)
Научно-практическая 
конференция 
«Актуальные способы 
здоровьесбережения и 
физического воспитания 
детей в ДОУ» (сертификат 
участника)
Публикации на портале 
МААМ. «Инфоурок» 
(свидетельства о 
публикациях)



1.9. Контрольно - аналитическая деятельность организации воспитательно-
образовательного процесса педагогами МКДОУ № 1 

23-31 октября  2021 года   осуществлялся   тематический контроль   «Система работы в
МКДОУ№1 по сохранению и укреплению физического и психического здоровья  детей
дошкольного возраста». Цель контроля: определить уровень организации физкультурно-
оздоровительной  работы  в  группах  МКДОУ.  Анализ  психолого-педагогической  и
физкультурно-оздоровительной  работы  по  сохранению  физического  и  психического
здоровья детей в МКДОУ.  Задачи контроля:1Выявить уровень знаний детей о способах
сохранения  собственного  здоровья,  умений  применять  полученные  знания  в
самостоятельной деятельности.
2Изучить  состояние  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  по  проблеме,
проанализировать систему работы педагогов по использованию здоровьесберегающих
технологий  в  совместной  деятельности  с  детьми  и  родителями,  выявить  умение
воспитателей  творчески  подходить  к  данному  вопросу,  используя  нетрадиционные
формы взаимодействия и сотрудничества с родителями.
3Оценить условия (среду, режим, нагрузку, двигательный режим) пребывания детей в
ДОУ  по критерию  «здоровьесбережение»,  дать  оценку  состоянию  предметно-
развивающей среды в группах детского сада, способствующей развитию у детей умений
и навыков, способствующих здоровому образу жизни.
4Определить  перспективы  деятельности  педагогического  коллектива  по  дальнейшему
применению разнообразных  видов  здоровьесберегающих технологий  в  организованной
образовательной  деятельности  с  детьми.  Контролю  подлежали  группы:  «  Гномики»,
«Почемучки»,  «Солнышко»,  «Букварики»,  «АБВГДейка»,  «Ручеёк» Проверка  уровня
знаний  педагогов  по  организации  и  эффективности  работы  по  развитию  у  детей
двигательной  активности  в  разных  видах  деятельности  в  режиме  дня  дошкольного
образовательного  учреждения  осуществлялась   в  процессе   организации  утренней
гимнастики,   педагогического анализа  проведения подвижной игры,  оценки групповой
среды  для  организации  двигательной  активности  воспитанников.  Результаты  анализа
должны  помочь  в  планировании  учебно-воспитательной  работы  с  детьми;  подбора
использование  современных  технологий  для  обучения;  организации  индивидуальной
работы с детьми в дальнейшем.
Оценка  профессиональных  умений  воспитателя  по   организации  проведения  утренней
гимнастики,  подвижной  игры,   анализ  предметно-развивающей  среды  в  группе
(компетентность воспитателя при ее создании), анализ самооценки воспитателей в виде
тестовых опросов  по теме контроля показали:

- педагоги владеют знаниями организации и проведения зарядки и подвижной игры в
каждой возрастной группе,

-  используют  все  методы и  приемы организации двигательного  режима  в  ДОУ в
течение дня,

- умеют объективно анализировать собственные  знания, умения и навыки.
- умеют сочетать упражнения разного уровня интенсивности.

По итогам обследования предметно-развивающей среды (с точки зрения ее содержания)
для  двигательной  активности  детей  были  сделаны  следующие  выводы:   во  всех
возрастных группах мебели подобрана по росту детей и есть соответствующая маркировка
на столах и стульях. Расположение мебели и игрового материала дает возможность детям



удовлетворять  двигательную  активность.  Во  всех  возрастных  группах  имеются
спортивные уголки с  наличием атрибутов для подвижных игр,  для игр с прыжками,  с
бросанием.
Во всех возрастных группах оформлены картотеки подвижных игр, комплексы утренней
гимнастики  и  гимнастики  пробуждения  после  сна  по  возрасту.  Педагоги  групп  через
различные формы работы: беседы, консультации, наглядной информации для родителей
просвещают  по  вопросам  организации  оптимального  для  детей  двигательного  режима
(рекомендации по закаливанию, материалы по профилактике различных заболеваний).
Выводы по итогам тематического контроля «Система работы в ДОУ по сохранению и
укреплению физического и психического здоровья детей дошкольного возраста»:  работа
по развитию у детей двигательной активности в разных видах деятельности в режиме дня
дошкольного  образовательного  учреждения  удовлетворительна  и  осуществляется  по
следующим направлениям:
-развитие  двигательной  сферы,  посредством  физкультурных  занятий,  подвижных,
спортивных и игр — развлечений на воздухе,  а  также в  разных видах деятельности в
режиме дня  МКДОУ.;
-формирование необходимых знаний, умений и навыков у дошкольников в организации
здорового образа жизни с помощью бесед, наблюдений, решения проблемных ситуаций,
игровых задач, связанных со сбережением здоровья;
-охрана  и  укрепление  психического  здоровья,  эмоционального  благополучия
воспитанников, достигаемые за счет создания комфортной среды в группах, недопущения
психологических и физических перегрузок;
-формирование основ безопасности детей, базирующееся на понимании каждым ребенком
значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья;
-гигиеническое  воспитание  детей  и  родителей,  направленное  на  пропаганду  здорового
образа жизни;
- проведение профилактических  мероприятий.
По окончании контроля даны  рекомендации:
1.  Продолжать  повышать  компетентность  педагогов  по  организации  двигательного
режима  в  режиме  детского  сада  в  процессе  организации  практико-ориентированных
проектов,
2.  Продолжать  активно  включать  в  реализацию  физкультурно-оздоровительных
мероприятий родителей воспитанников МКДОУ 
3.  Продолжать  пополнять  предметно –  развивающую среду для  развития двигательной
активности детей во всех возрастных группах.
4.  Педагогическому коллективу  продолжать  вести  пропаганду  здорового  образа  жизни,
через разнообразные формы работы с родителями.
Выборочный тематический  контроль   «  Оценка  уровня  развития образных  речевых
умений воспитанников   в процессе рассказывания» был осуществлён в декабре 2021 года.
В подготовительных логопедических группа прошла диагностика умений монологических
высказываний  воспитанников  с  опорой  на  визуальный  план.  В  диагностических
процедурах участвовали дети всех компенсирующих групп, кроме  группы «Затейники»
Цель  контроля:  проанализировать  состояние  деятельности  по  формированию  образной
речи   воспитанников с ОВЗ в МКДОУ №1»
Для проведения диагностических мероприятий учителями логопедами  были разработаны
критерии и условия оценки устной речи детей в рамках темы контроля. 
Критерии  отнесения  ребенка  к  тому  или  иному  уровню  составлялся  на  основании
суммирования балов за 4  задания.



Итоговые показатели:
-  группа «Почемучки»- высокий уровень развития образной речи- 5 чел. Средний- 4 чел.
Недостаточный – 3 чел. 
-  группа «Ручеёк»- высокий уровень развития умения - 0 чел.
Средний- 2 чел. Недостаточный – 8 чел. ..  Низкий -3 чел  Несформированность языковых
средств – 1 чел.
-   группа  «Фантазёры»-  высокий  уровень  развития  умения  -  2  чел.  Средний-  10  чел.
Недостаточный – 4 чел. 
- группа «АБВГДейка»- высокий уровень развития умения рассказывания- 6 чел. Средний-
9 чел. Недостаточный – 4 чел
-  группа «Букварики»- высокий уровень развития умения рассказывания- 0 чел. Средний-
5 чел. Недостаточный – 7 чел. 
Выводы: общие результаты оценки  развития образной речи воспитанников -  средние и
недостаточные. В связи с данными  результатами рекомендуется:
- педагогам активнее осваивать новые технологии, позволяющие повысить эффективность
и качество работы по усвоению образной речи воспитанниками МКДОУ;
-  в  планы  работы  с  родителями  на  2022-2023  учебный  год  включить   обучающие
мероприятия  с  целью  превратить  родителей  в  активных  помощников  при  обучении
воспитанников образной речи
 Предупредительный контроль по организации безопасности, охраны жизни и здоровья
детей  с ОВЗ  в соответствии с планом контроля МКДОУ №1 осуществлялся 21-25 марта
2022  года.  Контролю  подлежали  все  группы  компенсирующей  направленности,  кроме
группы для детей-инвалидов «Семицветики»
Цель  контроля:  выполнение  инструкций  по  технике  безопасности  и  охране  жизни  и
здоровья  детей  при  проведении  занятий,  во  время  игр,  труда,  развлечений,  прогулок,
целевых экскурсий.
Вопросы контроля:
-  оценка действий педагогов по ограждению детей от воздействия опасных и вредных
факторов,
- соблюдения требований безопасности  перед началом  педагогической деятельности, по
окончании педагогической деятельности.
- соблюдения требований к организации прогулок. 
- соблюдение требований безопасности перед началом прогулки, по окончанию прогулки.
 Контроль  показал,  что  :в  группах  осуществлен  правильный подбор мебели,  мебель  и
стационарное детское оборудование закреплено,   электрооборудование и средства ИКТ
исправны.  Педагоги  правильно  хранят  колющие  и  режущие  предметы,  дефектное
оборудование  и  мебель  в  группах  не  обнаружены.  Педагоги  правильно  руководят
перемещением детей из групповой ячейки в музыкальный и спортивный залы при спуске
или подъёме по лестнице. 
 Выполнение  трудовых  поручений  детьми  группы  осуществляется  только  под
наблюдением младшего воспитателя или воспитателя.  Воспитанников не оставляли без
присмотра взрослых ни в  групповой комнате,  ни в спальне,  ни на прогулке.  Сквозное
проветривание групп осуществлялось только в отсутствии детей. Во время раздачи пищи
игры  детей  около  обеденных  столов  не  допускались,  дети  во  всех  группах  были
организованы  воспитателями  или  узкими  специалистами,  педагоги  занимались
проведением  различных  дидактических  игр,  пальчиковой  или  артикуляторной
гимнастикой.



В  групповых  помещениях   радиаторы  загорожены  снимающимися  экранами,  -для
контроля  температурного  режима  вывешены  комнатные  термометры,-  для  оказания
первой  помощи  имеется  медицинская  аптечка,-  гвозди,  кнопки  не  используются  при
оформлении интерьера, детских выставок,- игровые центры размещены, исходя не только
из возможностей помещения, но и  из требований безопасного их использования.
При организации прогулок педагоги предварительно осматривали участки, убирали мусор
и  другие  опасные  предметы,  осматривали  одежду  и  обувь  на  предмет  соответствия
погодным условиям, обеспечивали страховку при лазании, спрыгивании со спортивного
оборудования  или  других  построек  на  участках,  старались  не  допустить  намокания
одежды  и  обуви  воспитанников.  По  возвращении  с  прогулки  воспитатели  и  младшие
воспитатели  очищали  верхнюю  одежду  детей  от  грязи  и  песка,  организовывали
выполнение гигиенических процедур.

Вопросы  оперативного  контроля:  оформление  пакета  рабочей  документации,
организация  диагностических  процедур,  пополнение  дидактической  базы  групп,
коррекционно-развивающие  занятия  узких  специалистов,  индивидуальная  работа
воспитателей  с  детьми,  выполнение  решений  ППк  и  ТПМПК,  консультативно-
методическая работа специалистов, организация индивидуального сопровождения детей с
ОВЗ.  Оперативный  контроль  показал,  что  педагоги  вдумчиво,  добросовестно  и
результативно  осуществляли  процесс  воспитательно-образовательной  работы  детей,
грубых нарушений не выявлено.

1.10 Результативность коррекционно-развивающей работы 

Система мониторинга в МКДОУ №1 используется для  коррекции планов и форм
сопровождения детей с ОВЗ. Периодичность диагностических мероприятий определяется
локальными  актами  МКДОУ  №1  и  заложена  в  основу   общепринятой  организации
коррекционно-развивающей работы.

Динамика  развития  детей  групп  компенсирующей  направленности  и  результаты
коррекционно - развивающей работы анализировались на микропедсоветах в группах по
окончанию  каждого  периода  обучения,  решения   по  форме  сопровождения
воспитанников, на основе динамики их развития, утверждались ППк МКДОУ. 

По результатам консилиума МКДОУ №1  освоение  рабочих  программ групп и
планов индивидуального сопровождения в 2021- 2022 учебном  году имеет следующие
показатели:

группа  «Звёздочки» старшая логопедическая  (9 воспитанников)
 1 ребёнок находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды

образовательной  деятельности  им  не  доступны  в  связи  с  их  неврологическим  и
психологическим  статусом,  1  ребёнок  нуждаются  в   дополнительном  сопровождении
педагога-психолога,3 воспитанника нуждаются в дополнительной консультации невролога
в связи с недостаточной динамикой развития. остальные дети справляются с программой
воспитательно-образовательной и коррекционной работы в процессе фронтальных форм
работы

группа  «АБВГДейка»   подготовительная   логопедическая   (14  воспитанников)  1
ребёнок   находится  на  комплексном  сопровождении  педагогов,  фронтальные  виды
образовательной  деятельности  ему  не  доступны  в  связи  с  их  неврологическим  и
психологическим  статусом,  дополнительное  сопровождение  педагога-психолога
необходимо 2 воспитанникам

группа  «Букварики»   подготовительная   логопедическая   (15  воспитанников)  4
ребёнка  нуждаются  в  дополнительном  сопровождении  по  ФЭМП,  дополнительное



сопровождение педагога-психолога необходимо 3 воспитанникам, остальные дети, имея
разные  степени  динамики  развития,  справляются  с  программой  воспитательно-
образовательной и коррекционной работы в процессе фронтальных форм работы.

группа  «Солнышко»   старшая   логопедическая   (11  воспитанников)  1  ребёнок
находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды образовательной
деятельности им  не доступны в связи с их неврологическим и психологическим статусом,
2 ребёнка нуждаются в дополнительном сопровождении по ФЭМП,1 ребёнок нуждается в
дополнительном  сопровождении   при  реализации  задач  художественно-эстетической
направленности и развития мелкой моторики, остальные дети  справляются с программой
воспитательно-образовательной и коррекционной работы в процессе фронтальных форм
работы.

группа  «Звукоград» старшая логопедическая  (11 воспитанников) дополнительное
сопровождение  педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам,  13   воспитанников
успешно  реализуют   рабочую  программу  группы  для  детей  с  ОНР   и  планы
индивидуального сопровождения.

группа  «Фантазёры»   подготовительная   логопедическая   (15  воспитанников)  2
ребёнка  нуждаются  в  дополнительном  сопровождении  по  ФЭМП,  дополнительное
сопровождение  педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам.  11   воспитанников
успешно  реализуют   рабочую  программу  группы  для  детей  с  ОНР   и  планы
индивидуального сопровождения.

Группа  «Улыбка»-  средняя  группа  для  детей  с  ЗПР  (13  человек)  3  ребёнка
находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды образовательной
деятельности им не доступны в связи с их неврологическим и психологическим статусом,
нуждаются в дополнительной консультации психиатра,  дополнительное сопровождение
педагога-психолога  необходимо  3  воспитанникам,  2  ребёнка  нуждаются  в
дополнительном сопровождении инструктора  по  ФИЗО для  активного  развития общей
моторики и координации.

группа «Затейники»- подготовительная группа для детей с ЗПР (13 человек) 8 детей
находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды образовательной
деятельности  им  не  доступны  в  связи  с  их  неврологическим  и  психологическим
статусом, , 2 ребёнка нуждаются в дополнительном сопровождении  при реализации задач
художественно-эстетической  направленности  и  развития  мелкой  моторики,.3
воспитанника  нуждаются в дополнительной консультации психиатра.

группа  «Гномики»   старшая   логопедическая   (10  воспитанников)   2  ребёнка
нуждаются в дополнительном сопровождении по ФЭМП, дополнительное сопровождение
педагога-психолога  необходимо  3  воспитанникам,  остальные  воспитанники   успешно
реализуют   рабочую  программу  группы  для  детей  с  ОНР   и  планы  индивидуального
сопровождения

группа  «Почемучки»   подготовительная   логопедическая   (16  воспитанников)
дополнительное  сопровождение  педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам,  1
ребёнок нуждается в дополнительном сопровождении по ФЭМП, остальные воспитанники
успешно  реализуют   рабочую  программу  группы  для  детей  с  ОНР   и  планы
индивидуального сопровождения

группа  «Лучики»-  старшая   группа  для  детей  с  ЗПР  (14  человек)  2  ребёнка
находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды образовательной
деятельности им  не доступны в связи с их неврологическим и психологическим статусом,
3 воспитанника   нуждаются в дополнительной консультации психиатра, дополнительное
сопровождение  педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам,  7  детей  успешно



реализуют   рабочую  программу  группы  для  детей  с  ЗПР   и  планы  индивидуального
сопровождения.

группа «Ручеёк»- подготовительная группа для детей с ЗПР (13 человек) ) 3 ребёнка
находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды образовательной
деятельности им  не доступны в связи с их неврологическим и психологическим статусом,
дополнительное  сопровождение  педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам,  1
ребёнок  нуждается  в  дополнительном  сопровождении  инструктора  по  ФИЗО  для
активного развития общей моторики и координации.

группа кратковременного пребывания "Семицветик" (8 детей) 8 детей находятся на
комплексном сопровождении в соответствии со своим нейрофизиологическим диагнозом,
осваивают планы сопровождения на  низком уровне,  обнаруживают отставание  во всех
видах  мыслительной  деятельности,  в  развитии  зрительно-моторных  координаций,
проявляют эмоциональную незрелость.

группа  «Знайки»   средняя   логопедическая   (11  воспитанников)  2  ребёнка
нуждаются в дополнительном сопровождении по ФЭМП, дополнительное сопровождение
педагога-психолога  необходимо  2  воспитанникам.  4  ребёнка  нуждаются  в
дополнительном  сопровождении   при  реализации  задач  художественно-эстетической
направленности и  развития мелкой моторики,  2  ребёнка нуждаются  в  дополнительном
сопровождении  инструктора  по  ФИЗО  для  активного  развития  общей  моторики  и
координации.

Группа  общеразвивающей направленности:
 Старшая группа «Непоседы» (27 воспитанников) 26 детей по все направлениям

образовательной  деятельности  находятся  на   среднем  уровне  развития,  справляются  с
рабочей программой группы, 1 воспитанник выдвинут на ТПМПК с целью дальнейшего
сопровождения по программе АООП для детей с ТНР.

1.11. Работа с родителями воспитанников МКДОУ № 1

Основу социального партнерства МКДОУ и семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ,
составляет  модель  взаимодействия,  которая  отражена  в  Программе  МКДОУ  №1
«Формирование  готовности  педагогов  и  родителей,  воспитывающих  детей  с  ОВЗ,  к
эффективному  взаимодействию».  В  соответствии  с  этой  программой,  продуктивно
организованное  взаимодействие  с  семьей  было  построено  на  изменении  позиции
родителей от пассивной или неустойчивой, к активной целенаправленной деятельности. 

На  этих  же  позициях  выстраиваются  взаимоотношения  с  родителями
воспитанников общеразвивающих групп.

Для  психолого-педагогического  просвещения  родителей  педагоги  использовали
информационные  зоны  для  родителей,  проводились  подгрупповые  и  индивидуальные
консультации  специалистов,  совместные  досуги  и  праздники.  Родителям  предлагались
разнообразные задания, упражнения, игры, которые они  использовали в работе с детьми
дома. На консультациях родителей информировали о достижениях ребенка, о результатах
психолого-педагогической диагностики. При необходимости или по желанию родителей
из  библиотек  психологического,  логопедического  или  дефектологического   кабинетов
подбиралась  и  выдавалась  на  дом  литература  по  вопросам  возрастной  психологии,
способам обучения детей с ОВЗ. Обучающие занятия в рамках модели «ребёнок-педагог-
родитель» проводились узкими специалистами с периодичностью 2 занятия в месяц. 
В каждой группе МКДОУ № 1 составлен комплексный план работы всех специалистов с
родителями.   В  группах:  «Солнышко»,  «Гномики»,   «Лучики»,   «Фантазёры»,



«Звукоград», «Почемучки»,   функционировали детско-родительские клубы: «В гостях у
сказки» - театральная гостиная,  «Растим патриотов»,«Секреты богатырского здоровья»
«Весёлые  ступеньки»  (степ-аэробика),  «Литературная  студия»  .Основная  цель  данных
клубов   -  осознание  родителями  своей  роли  в  развитии  и  воспитании  ребёнка,
нуждающегося  в  коррекционном  психолого-педагогическом  воздействии,  наравне  с
педагогами. В процессе встреч решались задачи налаживания эмоционального контакта
детей  с  родителями,  педагогическое  просвещение  родителей,  гармонизация  детско-
родительских  взаимоотношений.  Реализация  общего  плана  сотрудничества  педагогов
МКДОУ № 1 с родителями представлена в таблице.

Сотрудничество с семьями воспитанников 

СЕНТЯБРЬ
1. Групповые родительские собрания:
 Групповые  родительские  собрания
«Организация  жизни  детей  в  группах
компенсирующего  обучения».  «Адаптация
ребёнка  к  ДОУ»   «Воспитательно-
образовательная  работа  в  старшей   группе
общеразвивающей направленности 

Воспитатели
Специалисты групп

2 Оформление информационных стендов 
для родителей

Педагоги групп

3 Индивидуальное консультирование 
родителей всеми специалистами по итогам 
первичной диагностики

Специалисты групп
Педагог-психолог

4 Анкетирование родителей «Познакомимся
поближе» Работа по оформлению 
социальных паспортов.

Социальный педагог

ОКТЯБРЬ
1Общее родительское собрание. Тема: 
«Здоровье детей в ваших руках» 
(формирование здоровьесберегающей 
компетентности  родителей).

Педагоги групп

1. 2.. Начало работы детско-родительских 
клубов:
«СемьЯ»
 «В гостях у сказки» - театральная гостиная
 «Растим патриотов»

«В гостях у сказки» - театральная гостиная
 «Секреты богатырского здоровья»
«Весёлые ступеньки» (степ-аэробика)
«Литературная студия »

Педагоги групп
«Солнышко»
«Гномики»
 «Непоседы»
«Лучики»
«Почемучки»
«Звукоград»

3. Проведение заседания Родительского 
комитета 

Заведующий МКДОУ

4.  Консультация для родителей «Десять 
заповедей здоровья»

Воспитатель Нечаева И.И.

5 Участие в реализации детско-
родительского речевого проекта « Мы 
живём в Здоровейске» 

Педагоги групп

НОЯБРЬ
Анкетирование родителей: «Условия Социальный педагог



здорового образа жизни в семье»
1. »
2. Родительская копилка
-«Использование антистрессовых игрушек 
для сохранения психоэмоционального 
здоровья ребёнка с ОВЗ »
- «Как заинтересовать ребёнка занятиями 
физкультурой»

Педагог-психолог
Воспитатель
Ярошевич Л.В.

3. Тематические ОД, посвященные Дню 
Матери 

Педагоги групп

ДЕКАБРЬ
1. Совместное творчество по изготовлению 
атрибутов к Новогодним праздникам

Воспитатели

2. Участие в городском конкурсе на 
лучшую новогоднюю игрушку

Воспитатели

3. Родительские собрания в группах по 
итогам первого периода обучения 

Педагоги групп

4. Общее родительское собрание «Скоро в 
школу» для выпускных групп  с  
приглашением педагогов школ города

Социальный педагог

5 Участие в реализации детско-
родительского речевого проекта « Слово 
учит, слово лечит, слово душу веселит…»

Педагоги групп

ЯНВАРЬ
1.  Групповые родительские собрания Педагоги групп
2. Анкетирования родителей « Знаете ли вы 
народно - поэтическое творчество 
Архангельской области»

Воспитатели

3. Общее родительское собрание Тема: «Я –
семья - род - народ»

Заведующий МКДОУ 
Социальный педагог

4Родительская копилка:
- дефицит общения – проблема развития речи 
детей,
- дошкольное детство – расцвет 
словотворческих талантов

 Учитель-логопед
Савич Л.В.
Воспитатель
Яковлева Н.П

ФЕВРАЛЬ
1Тематические занятия в группах с 
приглашением пап в День защитника 
Отечества.

Педагоги групп

2 Музыкальный фестиваль национальных 
культур:  «Русский, белорус, грузин, 
украинец и лезгин, и татары, и цыгане -  нет 
раздора между нами» (в рамках подготовки 
к юбилею города)

Музыкальные руководители
Педагоги старших и подготовительных групп

МАРТ
1Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 марта 

Музыкальный руководитель

2Родительские собрания в  группах по 
итогам второго периода обучения

Специалисты групп

3 Родительская копилка : Социальный педагог



- «роль родителей в развитии творческих 
способностей у дошкольника»
-«литературные игры в развитии творческой
активности ребёнка»

Учитель-логопед
Худякова Е.И.

АПРЕЛЬ - 
1Консультация «Как подготовить ребёнка к 
итоговому ПМПК»

Педагог-психолог

2Анкетирование родителей «МКДОУ 
глазами родителей»

Социальный педагог
Педагог-психолог

3Итоговые занятия для родителей во всех 
группах

Педагоги всех групп

4Родительская копилка 
«Особый ребёнок такой же, как все» 
(воспитание толерантности к ребёнку-
инвалиду, инклюзированному в условия 
групп детей с ОВЗ);
-«Семь правил для родителей» 
(взаимодействие по алгоритму: ребёнок-
педагог-родитель)

Воспитатель
Брутова С.В.
Халоимова Н.А

МАЙ
1Итоговые групповые родительские 
собрания

Педагоги всех групп

2 Оформление наглядной и консультативной
информации в родительских уголках 
«Отдых – это хорошо. Неорганизованный 
отдых – плохо!»

Воспитатели

3Помощь родителей в благоустройстве 
территории и помещений МКДОУ

Педагоги всех групп

В  2021-2022 учебном  году  в МКДОУ № 1 продолжил  работу  родительский всеобуч.
Целью данной работы было обеспечение единства воспитательных воздействий школы и
семьи, обобщение и распространение положительного опыта воспитания.  Родительские
всеобучи  проводились  ежемесячно  в  форме  встреч  в  клубе  «СемьЯ»,  материалы
размещались на сайте МКДОУ, в родительских уголках групп.

1.12. Социальное партнерство в МКДОУ № 1

В  текущем  учебном  году  продолжал  работать  консультационный  пункт.  Сорок  два
родителя и детей получили консультационно - обучающую и диагностическую помощь
учителей-логопедов  и  дефектологов.  Дошкольники  направлялись  специалистами
Мирнинской  центральной городской больницы, специалистами поселка Плесецк. С целью
обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием, МКДОУ
№ 1 обеспечивал координационную деятельность коллективов педагогов школ и МКДОУ.
Семьи воспитанников в 2021-2022 учебном  году принимали активное участие во всех
мероприятиях,  организуемых  «Управлением  образования  и  социальной  сферы
администрации  Мирного»,Домом  детского  творчества. По  результатам  всех  выше
перечисленных мероприятий  участники (воспитанники МКДОУ и члены их семей) были
награждены  грамотами  и  призами.  В  рамках  работы  по  профилактике  дорожно-



транспортных  происшествий  в  2021  году  коллектив  МКДОУ№1  тесно  сотрудничал  с
ОМВД   России  ЗАТО  Мирный..  В  рамках  целевых  экскурсий  дети   продолжали
знакомиться   с  работой различных организаций города:  почта,   продуктовый магазин,
ДДТ.

Вывод:
Анализ  реализации  плана  работы  педагогического  коллектива
МКДОУ № 1 позволяет сделать следующий вывод: план воспитательно-образовательной
деятельности  МКДОУ №1 в условия ФГОС ДО в  2021-2022  учебном  году  выполнен 
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