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I. Аналитическая часть 

1. САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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 первом полугодии 2020 года в МКДОУ №1 работали 12 групп для детей  

среднего и старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 5 групп для детей с диагнозом ЗПР различного генеза, 7 групп для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 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. С 01.09.2020 года количество групп общеразвивающей 

направленности сокращено: функционировали   одна средняя   и одна старшая 

группа. Соответственно увеличилось количество компенсирующих групп: 8 групп 

для детей с тяжелыми нарушениями речи функционировали во втором полугодии 

2020 года. 

 

 

 



Социальные особенности семей воспитанников 

Критерии 2020  год 

Общее количество семей 

Полных 167 

Неполных 30 

Многодетных 31 

Группа-риска 4 

Опекунство 2 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 16 

Образовательный уровень родителей (%) 

Высшее образование 

(оба родителя) 
35 

Высшее образование 

(один из родителей) 
19 

Средне - специальное образование 

(оба родителя) 
13 

Средне - специальное образование 

(один из родителей) 
11 

Среднее образование 22 

Социальный статус семей (%) 

Служащие 65 

Предприниматели 3 

Рабочие 24 

Неработающие 8 

На учете МКДОУ № 1 стоят 2 семьи, на межведомственном учёте - 4 семьи.  

Статистический  отчёт социального педагога  

за 2020 календарный год 
Статистические данные по учреждению: 

 на начало календарного года – 236 воспитанников 

 на конец календарного года – 197 воспитанников 

Статистические данные на семьи воспитанников: 

Количество семей, в которых имеются дети-инвалиды: 

 на начало календарного года – 19 семей 

 на конец календарного года – 16 семей 

Количество семей, где имеются дети, находящиеся под опекой: 

 на начало календарного года – 2 семьи 

 на конец календарного года – 2 семьи 

Количество детей из малообеспеченных семей: 

 на начало календарного года – 6 воспитанников 

 на конец календарного года – 2 воспитанника 

Количество малообеспеченных семей: 

 на начало календарного года – 4 семьи 

 на конец календарного года – 2 семьи 

Количество многодетных семей (в которых имеется трое и более детей): 

 на начало календарного года – 43 семьи 

 на конец календарного года –  31 семья 

Количество детей из многодетных семей: 



 на начало календарного года – 50 воспитанников 

 на конец календарного года – 33 воспитанника 

Количество семей, состоящих на учёте МКДОУ № 1: 

 на начало календарного года – 7 семей 

 на конец календарного года – 2 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 – 2 семьи 

 на конец календарного года – 4 семьи 

Количество неполных семей (в которых только один родитель): 

 на начало календарного года – 41 семья 

 на конец календарного года – 30 семей 

Количество социальных исследований: 

Всего – 29  

Из них: 

Количество индивидуальных социальных исследований – 200 

Количество рейдов по семьям – посещено 8 раз  

Количество индивидуальных консультаций – 10 

бесед, консультаций – 19 

Участие в ГМО – 3  

Количество родительских собраний, в которых принимала участие: 12 

Из них: 

Общие родительские собрания – 2 

Групповые родительские собрания – 13 

 

1.3. Статистическая отчетность узких специалистов 

Отчёт педагога-психолога МКДОУ № 1  

Гогджанян И.Л. за 2020  год 
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В начале года 

обследовано в 

двух 

общеразвива

ющих млад. 

группах было 

обследовано. 

42 ребёнка. В 

конце 

учебного года 

39 детей 

В начале года 

обследовано в 

средней 

общеразвива

ющей  группе 

24 ребёнка,  

во втором 

полугодии 19 

детей. В 

конце 

учебного года 

всего 

обследовано 

18 детей. 

В начале года 

обследовано  

29 детей  с 

ТНР,  во 

втором 

полугодии  и 

конце 

учебного года 

обследовано 

27 детей с 

ТНР 

   

В начале года 

обследовано 78 

детей с ТНР  В 

конце  года 

обследовано 68 

детей 
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Каждая 

группа 

состоит (из 5-

6 человек) 

Всего 

обследовано 

42 

Каждая 

группа 

состоит (из 6-

7 человек) 

Всего детей 

обследовано 

19 

Каждая 

группа 

состоит ( из 

8-9 человек) 

Всего детей 

обследовано 

27 

Каждая группа 

состоит  (из 8-9 

человек) Всего 

детей 

обследовано 68 
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56 63 67 185 

  

Участие в консилиумах Плановых - 20 Внеплановых - 8 

Тренинги 28 

Участие в ГМО 2 

Проведение открытых 

мероприятий 3  15 12 

Курсы повышения 

квалификации  
- 

 

1.4. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

На 01.01.2020  года МКДОУ № 1 был  укомплектован  следующими 

педагогическими кадрами. 

Статистика по педагогическим кадрам (количество человек): 

воспитатель – 31  

инструктор по физической культуре – 2 

педагог – психолог – 2 

социальный педагог – 1  

музыкальный руководитель – 2 

учитель – логопед – 11 



учитель – дефектолог – 5,  

кроме того: заведующий – 1, заместитель заведующего по УВР – 1 

 Большинство педагогов имеет высшее образование 32 педагога (из 51), 

что составляет 65% от общего педагогического состава, 26  педагогов имеют 

высшую и первую  квалификационную категории, на соответствие 

занимаемой должности в 2020 году аттестованы 4 педагога. 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. Шестнадцать педагогов МКДОУ № 1 прошли  в текущем 

учебном  году курсы повышения профессиональной квалификации. Четыре 

педагога получают педагогическое образование в высших и средне 

специальных учреждениях. Один педагог обучается по магистерской 

программе «Управление в образовании». 

 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.  Девять  педагогов в учебном году 

подтвердили свою первую   квалификационную категорию,  два педагога  

свою квалификационную категорию повысили до уровня высшей  

квалификационной категории. 

 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в 2020   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 2020 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 2020 году в МКДОУ № 1, в группах компенсирующей 

направленности реализовывались примерные адаптированные основные  

образовательные программы  дошкольного образования для работы с детьми 

с ТНР и ЗПР в соответствии с их нейрофизиологическими особенностями. 

Педагоги групп общеразвивающей направленности осуществляли 

образовательную деятельность по рабочим программам, составленным на 

основе инновационной  программы дошкольного образования. «От рождения 

до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 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; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- 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 2020  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. 

3. Кружок «Игры Воскобовича» (интеллектуально - творческое 

развитие детей дошкольного возраста через развивающие игры по методике  

Воскобовича В.В.). 

4.  Кружок «БОС – здоровье» (первое полугодие). 

Во втором полугодии 2020 года начал функционировать бесплатный 

кружок, обеспечивающий финансовую грамотность воспитанникам «Детки-

монетки» 

Данные кружки были запланированы с учётом возможностей 

образовательной среды  МКДОУ №1. Деятельность данных кружков 

признана удовлетворительной как заказчиками (родителями), так и 

специалистами МКДОУ № 1. 

Учебные планы групп в 2020  году состояли из двух частей: 

обязательной части и вариативной, формируемой МКДОУ № 1 

самостоятельно.  Эти две части являлись взаимодополняемыми и составляли 

максимальный объём недельной образовательной нагрузки. Объем 

обязательной части образовательного процесса занимал 60% от общего 

объёма, 40 % объёма образовательной нагрузки отводилось на  работу в 

рамках вариативной части. Вариативная  часть Образовательной программы 

учреждения представлена авторскими программами, написанными 

педагогами МКДОУ: «Программа развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста с ОВЗ с использованием игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры  В.В. Воскобовича», «Коррекционная ритмика в 

системе работы с детьми с ОВЗ», «Программа коррекционно - развивающей 

работы по сенсомоторному развитию детей  дошкольного возраста с ОВЗ». 

По программе «Коррекционно - развивающая работа по сенсомоторному 

развитию детей  дошкольного возраста с  ОВЗ» воспитатели осуществляют 

работу во вторую половину дня, используя сенсомоторный стол группы или 

тренажёры стены «Сенсоград». Работа по программам «Сказочные 

лабиринты игры  В.В. Воскобовича» и «Коррекционная ритмика в системе 

работы с детьми с ОВЗ» реализуется в рамках ОД по ФЭМП и МУЗЫКА.  

Индивидуальная коррекционная деятельность в группах 

компенсирующей направленности в максимальный объём образовательной 

нагрузки не входили, так как не являлись  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. 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 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

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 ООД,  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 СанПиН 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  2020 учебном году  

игровой и дидактический  материал не закупался из-за отсутствия 

финансирования. Мебель во всех группах размещена таким образом, что 

детям предоставляется достаточно пространства для организации 

двигательной активности.  

 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 2020 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. Нужно отметить недостаточное использование 

электронных материалов: видеофильмов, слайд-шоу, аудио- и видеозаписей 

литературных произведений. 

Анализ предметно-игровой среды территории МКДОУ №1 показал, что 

средовая организация групповых участков  представляет собой площадку, 

оснащенную современным оборудованием компании КСИЛ. Всё 

оборудование защищено специальным нетоксичным покрытием. Летом 2020 

года в МКДОУ продолжилась реализация проекта «МКДОУ №1 - территория 

волшебных превращений». Веранды, оформленные игровыми маркерами в 

виде изображений на баннерах, продолжали пополняться  выносным 

игровым материалом  адекватным лексической  теме веранды. 

 

 

 

 

 



1.6. Направление работы педагогического коллектива  

в 2020  году 

Основными направлениями работы педагогического коллектива  

МКДОУ № 1 в 2020 учебном   году являлись: 

 - продолжение модернизации и построения целостного 

педагогического процесса для детей с ОВЗ среднего и старшего дошкольного 

возраста и детей младшего и среднего возраста с нормой  

нейрофизиологического развития 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 2020  году: 

1.  Продолжение  профессионального  самоусовершенствования 

педагогов  в условиях введения «Профессионального стандарта педагога». 

2.  Повышение эффективности нравственно - патриотического  

воспитания дошкольников средствами физической культуры. 

3.  Продолжение работы по развитию лингвистического мышления, 

повышению уровня языкового развития воспитанников в процессе работы 

над этимологией слов в год Ф.А. Абрамова в Архангельской области. 

4. Повышение эффективности нравственно - патриотического  

воспитания дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры. 

 

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 

Зам.Зав.по УВР 

Макарова М.В. 

1.  «Внедрение 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог» - новый 

шаг к качеству 

образования в 

ДОУ». 

2.«Итоговый» 

1. «Организацион-

ный» 

2. «Сюжетно-

ролевая игра как  

средство  

патриотического 

Педагогические 

советы 

МКДОУ №1 Протоколы 



воспитания» 

Зам.зав.по УВР 

Макарова М.В. 

«Профессиональн

ый стандарт как  
инструмент реали-

зации стратегии 

современного  

дошкольного 

образования» 

Постоянно дейст-

вующий семинар 

по различным воп-

росам организации 

воспитательно-

образовательного и 

коррекционного 

процесса в соответ-

ствии со стандар-

том. 

МКДОУ №1 Видеопрезента-

ции 

Педагоги групп   «Неопалимая 

купина» 

«Детям безопасные 

каникулы» 

«Количество и 

счёт» 

«Зимняя фантазия» 

«Чего хотим Вам 

пожелать… » 

Выставка 

атрибутов  и 

оборудования к 

сюжетно-ролевым 

играм 

патриотического 

содержания 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Презентация 

интерактивных игр 

патриотического 

содержания 

«Ёлки зажигаются, 

пляшет хоровод, и 

вот, как  

полагается,  

приходит Новый 

год!» 

Тематические 

мероприятия в 

группах и офор-

мление темати-

ческих альбомов 

Экскурсии 

Конкурс чтецов 

Математический 

квэст   

Выставки 

Презентации 

МКДОУ №1 

Отдел ППД  

г. Мирный 

Конспекты 

мероприятий 

Альбомы 

Фото материалы 

Зам.Зав.по УВР 

Макарова М.В. 

Воспитатель 

Яковлева Н.П. 

Мельникова Т.В. 

Учителя-логопеды 

Огаркова В.А. 

Родионова Л.А. 

Шитякова В.Н. 

Спиридонова Л.В. 

Психологическая 

служба 

Инструктор ФИЗО 

Короткая М.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Шумилова Т.В. 

 «Речевая 

коммуникация и 

речевое поведение 

педагога» 

Практикум: 

«Методика 

«живые картинки» 

« Здоровьем слаб, 

так и духом не 

герой.»  

Презентация  

проектной модели 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

средствами ФИЗО 

Педагогические 

вторники 

МКДОУ №1 Видео 

презентации 

Творческая группа «Школа дошколь- Постоянно МКДОУ №1 Планы и 



педагогов-

наставников 

ных наук для 

молодого 

специалиста» 

действующий 

семинар 

протоколы 

заседаний 

Муз.руководители День знаний 

 «А ну-ка, 

женщины!» 

 «День Земли» 

Тематические 

праздники по ПДД  

«Здравствуй, 

масленица!» 

«День защиты 

детей» 

День дошкольного 

работника. 

Музыкальные 

подарки 

«Музыкальный 

венок» 

«Осенние 

истории» 

Тематические  

праздники, 

развлечения 

МКДОУ №1 Сценарии 

праздников 

Фотоотчёты 

 Муз.руководитель 

Шумилова Т.В. 

Педаго-психолог 

Гогджанян И.Л. 

«Психокоррекцион

ные  возможности 

музыки» Элементы 

музыкотерапии в 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

 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» 

-«Ребёнок – зеркало 

семьи» 

«Психологическое 

здоровье 

дошкольника и 

телевидение» 

«Как учить с детьми 

стихи» 

«Особенности игры 

и психического 

развития 

современного 

дошкольника» 

Постоянно 

действующая 

родительская 

библиотека  

Постоянно 

действующий 

педагогический 

клуб 

МКДОУ №1 Планы-

конспекты 

мероприятий 

Фото отчёты 

Зам. зав.по УВР 

Воспитатели 

Ярошевич Л.В. 

Мельникова Т.В. 

Учителя-логопеды 

Аксиненко Л.В. 

 «Укрепление 

здоровья детей в 

летний период 

времени» 

«Обучение 

рассказыванию по 

сюжетным 

Обучающие 

семинары 

МКДОУ №1 Видеопрезента-

ции 



Спиридонова Л.В. 

Ермолина Т.Н. 

Майорова Ю.М. 

Шитякова В.Н. 

Бочко Т.В. 

Тагаева И.Г. 

Воспитатели 

Куликова Ю.В. 

Войтешонок Е.В. 

Мельникова О.М. 

Левашкина Н.В. 

 

 

 

многофункциональ

ным картинам и 

сериям сюжетных 

картин» 

Трёхвекторный  
подход к   обуче-

нию  рассказыва-

нию  по серии 

картин» (педагоги, 

дети, родители) 

 «Речевые техно-

логии развива-

ющего обучения в 

работе с дошколь-

никами»  

«Сюжетно-

ролевая игра – это 

подлинная 

социальная 

практика 

дошкольника» 

«Язык - наследие 

многих 

поколений»: 

Учителя-логопеды 

Родионова Л.А. 

Шитякова В.Н. 

Бочко Т.В. 

Майорова Ю.М. 

Спиридонова Л.В. 

Воспитатели групп 

Амосова Е.С 

 гр. «Непоседы» 

Старцева Е.Н. 

гр. «Фантазёры» 

Щурова Е.О. 

гр. «Звёздочки» 

Рассказывание по 

картине и  серии 

картин  (старшая, 

подготовительная 

группы).  

(Преемственность 

на базе одной 

картины.)  

ОД с использо-

ванием  развива-

ющих технологий: 

- карты Проппа 

-дидактический 

синквейн, 

- техника друдлы, 

- скрайбинг 

 Речевая работа вне 

ОД: 

- профилактика 

речевых 

нарушений в 

средней  и 

младшей группе: 

проект 

«Пальчики-

ладошки» (« 

Расскажи стихи 

руками – вместе с 

папой, вместе с 

мамой». Конкурс 

- итоговый 

продукт проекта) 

 - КВН  «Родное 

слово» для 

Мастер-классы МКДОУ №1 Технологические 

карты ОД 



воспитанников 

старших групп 

«Организация с-р-

и в рамках 

патриотического 

воспитания» 

Педагоги всех 

групп 

Проектная деяте-

льность 

Презентация 

проектов  

«Дидактический 

синквейн в 

развитии речи 

дошкольника » (в 

рамках 

лексических тем 

декабря-января) 

реализации 

информационно-

исследовательског

о проекта 

«Машина 

времени» (в 

рамках 

подготовки к 75 

летию  Победы в 

ВОВ): 

 «Спорт 

объединяет, 

воспитывает, 

учит» (в рамках 

подготовки к 75 

летию Победы в 

ВОВ) 

Квэст-игра по 

теме: «Сюжетно-

ролевая игра как  

средство  

патриотического 

воспитания» 

Начало 

реализации 

детско-

родительского  

речевого  проекта 

« Живое слово» 

Практико-

исследовательская 

детско-взрослая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ №1 Обобщение 

опыта 

реализации 

проектов 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели: 

Яковлева Н.П. 

Войтешонок Е.В. 

Левашкина Н.В. 

Педагоги групп 

Учителя-логопеды 

групп 

компенсирующей 

направленности 

Педагоги группы 

«Семицветики» 

Тематические 

развлечения, 

посвященные Дню 

матери 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Прощание с 

ёлкой» 

В Международ-

ный день родного 

языка(21 февраля) 

тематические 

Выставки 

Тематические 

мероприятия 

Квэсты 

Конкурс 

интерактивных  

анимационных 

презентаций 

Защита 

презентационного 

материала 

МКДОУ №1 Обобщение 

опыта 

Презентации 



Музыкальный 

руководитель 

занятия во всех 

группах 

В Международный 

день проявления 

добра (17 февраля) 

для детей-инва-

лидов  музыкально 

- спортивное 

развлечение    

Защита 

презентационного 

материала. 

Инструктор ФИЗО «Папин праздник – 

главный праздник 

всех мальчишек и 

мужчин!» 

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 настоя-

щих 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» 

Музыкально-

спортивные 

развлечения 

МКДОУ №1 Обобщение 

опыта 

Фотооматериалы 

Социально-

психологическая 

служба 

 Работа психологи-

ческой службы по 

программе 

«Социально-

психологическая 

адаптация детей с 

ОВЗ 

Постоянно-

действующие 

информационно-

 ОД в рамках 

программы 

Тренинговые 

мероприятия 

Мониторинг 

уровня адаптации 

 Анкеты 

МКДОУ №1  



практические 

занятия с педаго-

гами  в клубе 

«Саморазвитие» 

  «Познакомимся 

поближе» 

«МКДОУ №1 

глазами 

родителей» 

«Оценка 

деятельности ДОУ 

родителями 

воспитанников»; 

родителями» 

Диагностическое 

исследование на 

тему: « Оценка 

уровня 

психологического 

климата 

педагогического 

коллектива»; 

« Определение 

стиля 

педагогического 

общения» 

Психологические 

игры для 

родителей. « Два 

взгляда на 

воспитание 

ребёнка»  

Тематические 

общие 

родительские 

собрания. 

Анкетирования 

родителей 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание в 

семье» 

«Сюжетно-

ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

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» 

Детско-

родительский 

Заседания клуба МКДОУ №1 Обобщение 

материалов 



«Улыбка» 

«Лучики» 

«Знайки» 

«Звёздочки» 

 «Непоседы» 

«Почемучки» 

«Букварики» 

 

клубы 

«В гостях у 

сказки» - 

театральная 

гостиная  

«Математический 

театр» 

«Родное слово»  

 « Растём вместе» 

«Растим 

патриотов»  

«Эколята -

дошколята» 

«Содружество» 

«Математический 

театр» 

«Растём вместе»  

работы клубов 

Педагоги, дети, 

родители 

 «Подарки для 

ёлки» 

 «Очень, очень я 

люблю маму 

милую свою» 

«С днём рождения, 

Земля!» 

«Помним вечно» 

«Мой мирный 

город» 

«Улыбки осени» 

«Зимняя фантазия» 

Выставки 

Фотовыставки 

  

 

1.7. 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» 

(свидетельства 

участника) 

 

Публикации на 

образовательном портале 
«Просвещение» 

(свидетельства о 

публикации) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Изумрудный город»  
(диплом участника) 

«Лучшее оформление 

помещения, территории, 

участка» 

Войтешонок Е.В. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции 

- нет!» 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

«Семья глазами 

ребёнка» 

Региональный 

конкурс «Читаем всей 

семьёй» (диплом 

лауреата) 

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 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции 

- нет!» 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

«Семья глазами 

ребёнка» 

 Региональный 

конкурс «Пять 

волшебных слов» 

(диплом участника) 

 

Всероссийский конкурс 

МЦОиП МЦОиП 

«Интерактивная игра в 

развитии ребёнка с ОВЗ» 

(диплом участника) 

Член Всероссийского 

педагогического 
общества «Доверие» 

(свидетельство о членстве) 

 

Шошина Е.Н.  Публикация в 

журнале «СКИФ» 
(сертификат) 

Международная научно-

практическая 

конференция «Наука 

сегодня: теоретические и 

практические аспекты» 

(диплом  участника) 

Ведение собственного 

блога на сайте МААМ 

(свидетельство о 

регистрации) 

Журкина А.С. Муниципальный 

конкурс «Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

подростков» 

(сертификат 

участника) 

 Ведение собственного 

блога на сайте МААМ 

(свидетельство о 

регистрации) 

Международный 

педагогический конкурс 

«Копилка педагогических 

идей» (сертификат 

участника) 

Корноухова Н.А. Участие в 

социально-

значимом проекте 

«Крышечки на 

благо!» 

Подготовка 

участников 
конкурса 

«Коррупции - нет!» 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

 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 
конкурсов «Жила-

была кукла», 

«Неопалимая 

купина» 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

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) 

Публикации на сайте 

«Инфоурок-2019» 

 (свидетельство о 

публикации 

Подготовка участника 

Всероссийской  интернет- 

олимпиады  «Солнечный 



свет» (диплом 

ппобедителя) 

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» 

(свидетельства о 

публикации) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Изумрудный город»  
(диплом участника) 

«Лучшее оформление 

помещения, территории, 

участка» 

Мельникова Т.В.   Региональный 

вебинар «МЭО: 

образование без 

границ» 

ntips llvkc.com/ club 

124127775 АО ИОО 

«Педагогика 

дошкольного 

детства» 
свидетельство о 

публикации) 

Публикации на портале 

МААМ(свидетельство о 

публикации) 

Публикации на портале  

«МЕРСИБО»(свидетельств

а о публикации) 

 

Кондрашова Е.А. Выступление на 

ГМО «Развитие 

произвольной 

регуляции и функции 

самоконтроля у 

дошкольников с 

ОВЗ» 

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) 

Всероссийская интернет-

олимпиада по логопедии 

«Основные понятия» » 

(диплом победителя) 

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) 

Мельникова О.М. Подготовка 

участников 
конкурса  

XX I Региональные 

педагогические 

чтения по теме 

Публикации в изданиях 

«Педразвитие», журнале 

для работников 



Осенние фантазии. 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Жила-была кукла» 

«Как не любить нам 

эту землю!» 

«Достижения 

педагогической науки 

и инновационная 

образовательная 

практика» (сертификат 

участника) 

Подготовка 

победителя 
регионального 

конкурса «Юный 

эрудит» 

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. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

 

 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. Подготовка 

участников 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

Подготовка 

участников конкура 

«Неопалимая купина 

 

 Публикации на портале  

МААМ 
(свидетельство о 

публикации) 

 

Старцева Е.Н.   Публикации на портале  

МААМ 

(свидетельство о 

публикации) 

Вележанина С.В. Подготовка  

участников 

творческих 

конкурсов 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Новогодняя 

игрушка» 

 Всероссийский конкурс 

«Проектная 

деятельность» (диплом 

участника) 

 

Трусобородская 

Э.М. 
Подготовка 

участников 
конкурса  

 «Дорожный 

калейдоскоп» 

«Жила-была кукла» 

X XI Региональные 

педагогические 

чтения по теме 

«Достижения 

педагогической науки 

и инновационная 

Всероссийский 

педагогический портал 

«Просвещение»- 

«Инновации в ДОУ» 

(диплом участника) 

Публикации в издании 



«Как не любить нам 

эту землю!» 

образовательная 

практика» (сертификат 

участника) 

«Педразвитие, портале 

МААМ (свидетельство о 

регистрации) 
Харитонова И.А. Ведение страницы 

группы на сайте 

МКДОУ №1 

Межрегиональный 

конкурс «День 

матери» (диплом 

победителя) 

Всероссийская 

олимпиада «Основные 

понятия в логопедии» 

(диплом  лауреата) 

Международный конкурс 

«Оформление помещений 

ДОУ» (диплом участника) 

Всероссийская  интернет-

олимпиада 

«Воспитательные функции 

семьи» » (диплом 

победителя) 

Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога» ( 

свидетельство о 

публикации) 

Всероссийский вебинар 

«Игровая деятельность как 

механизм развития 

дошкольника» (сертификат 

участника) 

Яковлева Н.П. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

 

 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 

Базанова Н.В. Участие в 

социально-

значимом проекте 

«Крышечки на 

благо!» 

Муниципальный 

экопроект «Как не 

любить нам эту 

землю» ( диплом 

победителя) 

Конкурс 

методических 

разработок 
«Перспективное 

планирование 

мероприятий в 

рамках 

экологического 

воспитания и 

просвещение» 

Региональный 

конкурс методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию (диплом 

участника) 

Публикации на портале 

«Просвещение», портале 

МААМ (свидетельство о 

регистрации) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 
«Исследовательская 

деятельность 

дошкольника» 

(свидетельство участника) 



 

Аксиненко А.А. Подготовка 

победителя и 

участников 

творческого 

конкурса «Осенние 

фантазии. 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Жила-была кукла» 

Участник 

регионального 

форума учителей-

дефектологов 

(семинары Н.В. 

Нищевой) 

Межрегиональный 

семинар 
«Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (сертификат 

участника) 

 Всероссийская 

олимпиада для педагогов 

«Речевые нарушения у 

детей» 

(диплом победителя) 

Международный конкурс 
«Инклюзивное 

образование» (диплом 

призёра) 

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) 

Ермолина Т.Н.  Муниципальный 

конкурс «Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

подростков» 

(сертификат 

участника)  

Публикации в 

журнале «Вестник 

магистратуры» 

(сертификаты) 

Публикации  в журнале 

«Моя профессиональная 

карьера»(свидетельства о 

публикации) 

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) 

Майорова Ю.М. Подготовка 

участников 

творческого 

конкурса «Осенние 

фантазии. 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Жила-была кукла» 

Региональный 

конкурс «Лучший 

педагогический 

проект» (сертификаты 

участника 

Публикации в 

сборнике  X X I 

Региональных 

педагогических 

чтений (свидетельство 

о публикации) 

Публикации на сайте 

работников образования 

Всероссийская 

конференция на 

образовательном портале 

«Просвещение» 

(сертификат участника) 

Электронные 

публикации в сети 

работников образования 

(свидетельство о 

публикации) 

Всероссийский конкурс « 

Авторское пособие для 

ДОУ» (диплом победителя) 



Огаркова В.А.    Публикации на сайте 
«Инфоурок» 

(сертификат участника) 

Публикации на сайте 

педагогического издания 

«Просвещение» 

(сертификат) 

Публикации на сайте 

«Дошколёнок .ру» 

(сертификат участника) 

Родионова Л.А. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

Подготовка 

победителей 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

Подготовка 

участников 
конкурса чтецов 

 X X I  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. Выступление на 

ГМО учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов 

(сертификат) 

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) 

Шитякова В.Н. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

Подготовка 

победителей 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

Подготовка 

участников 
конкурса чтецов 

Региональный 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» (диплом 

лауреата) 

Региональный 

конкурс «Азбука 

подвижных игр» 

(диплом участника) 

 

Всероссийский конкурс 

«Детско-родительский 

проект»  (диплом 

участника) 

Ведение собственного 

блога(свидетельство о 

регистрации) 

Международный конкурс 

«Лес точно терем 

расписной» (диплом 

победителя) 

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) 

Кубасова Т.Б. Подготовка 

победителя  
конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

 Международный 

творческий конкурс 
«Творческий педагог» 

(диплом  за второе место) 

Международный онлайн 

конкурс «Мама-добрый 

ангел» art talent.org 

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) 

Брутова С.В.   Международный 

творческий конкурс 
«Творческий педагог» 

(диплом  за второе место) 

Международный онлайн 

конкурс «Мама-добрый 

ангел» art talent.org 

 Халаимова Н.А.   Всероссийская 

конференция  
«Экологическое 

воспитание дошкольников 

(свидетельство о 

публикации) 

Всероссийский  конкурс 

работников образования 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» (диплом 

лауреата 

 Международный 

творческий конкурс 
«Творческий педагог» 

(диплом  за второе место) 

Ведение собственного 

блога  (свидетельство о 

регистрации)  

Ярошевич Л.В. Участие в «Кроссе 

наций» 
 Всероссийская научно-

практическая 



конференция 
«Теоретические и 

методические проблемы 

современного 

образования» (диплом 

участника) 

Публикации на порталах 

«Педсовет», 

«Профессиональный 

педагог» (свидетельства о 

публикации) 

Участие в онлайн- 

семинарах «Высшей 

школы делового 

администрирования» 

(свидетельства об участии) 

 Амосова Е.С. Подготовка 

победителя  
конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

Библиотека 

Плесецкого района п. 

Усть-Поча)  
Викторина «Осень в) 

гости к нам пришла 

 (благодарственное 

письмо) 

Региональный вебинар 

«МЭО: цифровая 

грамотность педагога» 

(сертификат 

участника) 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Изумрудный город»  
(диплом участника) 

Публикации на портале 

МААМ 

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) 

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 
«Использование онлайн- 

сервисов в педагогической 

деятельности» (диплом 

участника) 

Ведение собственного 

блога на портале МААМ 

Кожевникова С.А. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

Региональный 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» (диплом 

лауреата) 

Ведение собственного 

блога(свидетельство о 

регистрации) 

Всероссийский конкурс 

«Детско-родительский 



Подготовка 

победителей 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

Подготовка 

участников 
конкурса чтецов 

Региональный 

конкурс «Азбука 

подвижных игр» 

(диплом участника) 

 

проект»  (диплом 

участника) 

Ведение собственного 

блога(свидетельство о 

регистрации) 

Международный конкурс 

«Лес точно терем 

расписной» (диплом 

победителя) 

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) 

Шошина В.Н. Подготовка 

участников 
конкурсов «Улыбка 

осени», «Коррупции- 

нет!» 

Подготовка 

победителей 

фотовыставки «Как 

не любить нам эту 

Землю» 

Подготовка 

участников 
конкурса чтецов 

Региональный 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» (диплом 

лауреата) 

Региональный 

конкурс «Азбука 

подвижных игр» 

(диплом участника) 

 

Ведение собственного 

блога  (свидетельство о 

регистрации) 

Всероссийский конкурс 

«Детско-родительский 

проект»  (диплом 

участника) 

Ведение собственного 

блога(свидетельство о 

регистрации) 

Международный конкурс 

«Лес точно терем 

расписной» (диплом 

победителя) 

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) 

Чешкова О.А. Подготовка 

победителя  
конкурса 

«Неопалимая купина 

X X I Региональные 

педагогические 

чтения (сертификат 

участника) 

Публикации на портале  

МААМ 

Публикации в сборнике 

«Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования» 

(свидетельства о 

публикации) 

Международная 

конференция 

«Педагогическая теория и 

практика» (сертификат 

участника) 

Всероссийская 

конференция «Воспитание 

и детей младшего 

дошкольного возраста » 

(сертификат участника) 

Бочко Т.В. Подготовка 

участников 
«Академия Знайки» 

Публикация в 

сборнике 

межрегиональных 

педагогических чтений 

в Архангельском 

педагогическом 

колледже 

(свидетельство о 

публикации) 

X X I Региональные 

педагогические 

чтения (сертификат 

участника) 

Творческий конкурс 

«Гордость северной 

тайги» (сертификат 

участника) 

Ведение собственного 

блога на портале МААМ 

(свидетельство о 

регистрации) 

Всероссийский конкурс 

фототворчества 

«Наследники традиций: 

народы России» (диплом 

лауреата) 

 

Щурова Е.О.   Публикации на сайте 

педагогического издания 

«Солнечный свет» 

(сертификат), на сайте 

«infourok»(свидетельства о 

публикации) 

Публикации на портале  

«МЕРСИБО» 

(свидетельства о 

публикации) 

Худякова Е.И. Подготовка 

победителя и 

участников 

творческого 

конкурса «Осенние 

фантазии. 

 Публикации на портале 

МААМ, педагогическом 

портале «Солнечный свет»  

Всероссийский 

образовательный 

марафон для работников 



«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Жила-была кукла» 

дошкольной сферы 

образования 

(удостоверение участника) 

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) 

Конкурс 

методических 

разработок 
«Перспективное 

планирование 

мероприятий в 

рамках 

экологического 

воспитания и 

просвещение» 

Мероприятия в 

МБОУ «Плесецкая 

школа » ко Дню 

родного языка 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ» творческий вечер 

«Однажды под Рождество» 

Публикации на портале 

МААМ 

Вьюшкова С.В. Муниципальный 

конкурс «Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

подростков» 

(сертификат 

участника) 

Региональная 

выставка-конкурс 

«Дошкольное 

образование 

Архангельской 

области: современное 

программно-

методические и 

дидактические 

разработки» 

(сертификат 

участника) 

Всероссийский  учебно-

методический портал 

«Педсовет», мастер-класс 
Организация с-р-и 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(диплом победителя) 

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) 

 

Всероссийский конкурс  
«Весенняя капель» 

(Лауреат I степени) 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

музыкального 

руководителя» (Диплом 

лауреата 3 степени) 

Публикация на портале 

МААМ (свидетельства о 

публикациях) 

Короткая М.А. Публикация в СМИ  

г.Мирный №8/467 

от 27.02.2020 

Вебинар «Практика 

применения 

технологий 

эффективной 

Подготовка 

участников «Семья на 

лыжне» 

КП АО ИОО онлайн- 

семинар «Комплекс 

общеразвивающих  

упранений в парах для 

 «Кросс наций» 

«Лыжня России» (за 3 

место диплом ) 

Модульный курс «Вместе 

с МЭО на УРА – вытворяет 

детвора» (сертификат 

участника) 



социализации: 

Клубный час. 

Спортивный час» 

(сертификат 

участника) 

детей дошкольного 

возраста» (справка АО 

ИОО) 

Региональный 

конкурс «Азбука 

подвижных игр» 

(справка АО ИОО) 

Ведение личного блога на 

портале МААМ 

(свидетельство о 

регистрации) 

Савельева Ю.К.  Публикации  в 

сборнике  выпускных 

квалификационных 

работ (САФУ) 

 ( свидетельства о 

публикациях 

Ведение собственного 

блога на портале МААМ 

(свидетельство о 

регистрации) 

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 ,информационно-

образовательном портале 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

( 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 

«Неопалимая 

купина» 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

 

 Всероссийский конкурс  
«Оценка уровня знаний по 

ОО «Речевое развитие» ( 

диплом за 3 место) 

Всероссийская интернет-

олимпиада 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут» 

(сертификат участника) 

Новожилова С.В. Подготовка 

победителя  
конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

Творческий конкурс 

«Гордость северной 

тайги» (сертификат 

участника)  

Публикация в 

«Педагогическом 

альманахе» (свидетельство 

о  публикации) 

 



«Дорожный 

калейдоскоп» 

«Скажем коррупции 

– нет!» 

Социально-

значимый проект 
«Крышечки на 

благо» 

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) 

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) 

 
1.8. Контрольно - аналитическая деятельность организации 

воспитательно-образовательного процесса  

педагогами МКДОУ № 1  

 
С17.02 по 21.02 осуществлялся в МКДОУ тематический контроль: 

«Сотрудничество с родителями воспитанников МКДОУ №1».  

Цель контроля: Оценка состояния работы коллектива МКДОУ №1 с 

родителями. 

В рамках тематического контроля решались следующие задачи: 

- оценить профессиональное мастерство педагогов в организации 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

-   выявить уровень коммуникабельности педагогов в общении с родителями; 

-   выявить отношение родителей к деятельности педагогов МКДОУ №1; 

-   определить перспективы работы по изучаемому направлению. 

По результатам тематического контроля можно сделать выводы: 

Во всех группах в планировании отражены разные формы, основанные на 

принципах гуманно-личностной педагогики, взаимодействия с  родителями: 

- семейные клубы; 

- беседы за круглым столом; 

- вечера вопросов и ответов; 



- обучающие семинары для родителей детей с ОВЗ; 

- мастер-классы для родителей; 

- дни открытых дверей и т.д. 

При организации сотрудничества с родителями для достижения 

положительных результатов используется разнообразный наглядный материал. 

 Протоколы родительских собраний ведутся в основном в соответствии с 

требованиями. По оформлению протоколов были сделаны небольшие замечания, 

которые были устранены в ходе проверки. Паспорта семей созданы. Педагоги при 

выборе форм сотрудничества учитывают возможности и условия жизни 

конкретных семей, их интересы, опираясь на знания специфики семейного 

воспитания и особенности семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

Во всех возрастных группах в системе (после каждого периода обучения 

обязательно) проводятся родительские собрания  определённой тематики, 

запланированные педагогами. Темы собраний могут меняться в зависимости от 

запроса родителей или выявленных проблем группы. Два раза в год проводятся 

общие родительские собрания, содержания которых отражает задачи МКДОУ №1. 

На данных собраниях используется мультимедийное оборудование, позволяющее 

продемонстрировать систему жизнедеятельности МКДОУ. 

Анализируя результаты общения педагогов и родителей, было выявлено, что 

педагоги на достаточно хорошем уровне владеют знаниями методов, приёмов и 

форм работы с родителями. Недопонимание между семьёй и педагогами  

разрешается очень корректно со стороны педагогов, и в конечном счёте, атмосфера 

сотрудничества присутствует во всех группах. 

Оценивая состояние работы педагогов с родителями эксперты отметили, что 

педагоги умеют подобрать методы сотрудничества с родителями, учитывая 

материальные условия, психологический климат в семье, уровень педагогической 

культуры родителей. 

По результатам  контроля были даны рекомендации: 

1. Активнее использовать инновационные формы во взаимодействии с 

родителями (турнир знатоков, викторины, семейные праздники, дискуссионные 

столы и т.д.). 

2. Для повышения эффективности взаимодействия педагогов с родителями 

активнее использовать технологию пошагового взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ Т.Б. Филонова.  

3. Своевременно проводить родительские собрания и оформлять протоколы 

к ним 

4.   Постоянно пополнять библиотеку литературы по теме проверки. 

5.  Коллективам групп  проанализировать и обсудить  проделанную работу 

по данному направлению за прошедший учебный год и наметить перспективы 

дальнейшей деятельности. 

Тематический контроль: «Современные подходы к организации патриотического 

воспитания дошкольников МКДОУ №1», который должен был состояться в апреле 

2020 года,  перенесён  на более поздний срок из-за особого режима работы МКДОУ 

в период пандемии. 

 С 9 по 20 ноября 2020 года осуществлялся выборочный тематический 

контроль: «Оценка эффективности организации  сюжетно-игровой деятельности в 

МКДОУ №1» Группы, подлежащие контролю: «Звукоград», «Фантазёры», 

«Улыбка», «Звёздочки», «Затейники», «Непоседы». 



 Контроль осуществляли эксперты: зам.зав. по УВР Макарова М.В., 

социальный педагог Коновалова Л.М., педагог- психолог Гогджанян И.Л., педагоги 

группы педагогов-наставников :Корноухова Н.А. ,Мельникова О.М., 

Войтешонок Е.В. 

 Цель: определить эффективность воспитательно – образовательной работы в 

ДОУ по организации сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 

 В рамках тематического контроля решались следующие задачи: 

- Оценка профессиональных знаний и умений. 

воспитателя в организации игровой деятельности. 

- Оценка  уровня игровых знаний и умений у детей дошкольного возраста. 

- Оценка  условий для формирования игровой сюжетной деятельности в 

группах. 

- Оценка планирования сюжетно- ролевой игры в группах. 

 По итогам посещений и наблюдений игровой деятельности следует сделать  

вывод, что педагогами при организации игры создается положительный 

эмоциональный настрой. Создается игровая ситуация (показ картины, проблемная 

ситуация, внесение атрибута и т.п.) Воспитатели стараются организовать  условия 

для активной совместной и самостоятельной творческой игровой деятельности, 

участвуют сами в игре,  на правах равного партнера. Влияние на игру 

осуществляют через ролевое поведение, игровое предложение, совет. Проявляют 

внимательное, заинтересованное отношение к детским вопросам, возникающим по 

ходу игры. Способствуют возникновению в игре дружеских партнерских 

взаимоотношений, помогают детям самостоятельно договариваться друг с другом. 

Данный алгоритм взаимодействия наблюдался в большинстве групп. При этом 

отмечается большой эмоциональный подъем в  детском коллективе, желание 

играть по данному сюжету и дальше. Уровень развития игровых качеств 

воспитанников во всех группах соответствует возрасту. В средних группах идет 

активное обучение детей умению придумывать и обыгрывать несложный сюжет, 

принимать на себя роль и выполнять ролевое поведение. В группе игра объединяет 

несколько сюжетов, дети четко исполняют роль, используют предметы-

заместители, но затрудняются еще в самостоятельном распределении ролей, 

логичном завершение игры. В старших  группах  распределением ролей владеют не 

все дети – просто вклиниваются в игру и, если играющие не возражают, играет 

согласованно с ними или параллельно. Активно используются в этих группах 

предметы-заместители. Дети играют увлеченно и с желанием, хорошо 

ориентируются в игровом пространстве группы. В ходе тематической проверки 

было проведено анкетирование воспитателей  в форме самоанализа руководства 

сюжетно-ролевой игры. Анализ анкет показал, что почти все педагоги в 

достаточной мере владеют знаниями об  особенностях  организации сюжетной 

игры в каждой возрастной группе. Этому способствовали многочисленные 

методические мероприятия в процессе подготовки к тематическому контролю. В 

группах созданы удовлетворительные условия для игровой деятельности 

дошкольников.  Проверка предметно-развивающей среды в группах показала, что в 

группах имеются  атрибуты к  разнообразным сюжетно-ролевым  играм, в которых 

отрабатываются партнерские взаимоотношения детей (игры, требующие участия и 

взаимодействия нескольких детей). Созданы условия для сюжетно-ролевой игры:  

атрибутика для различных сюжетных игр сообразна с возрастом детей,- 

рационально  размещены атрибуты, имеется   свободный доступ к ним детей. 

Игровая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. При организации игр 



учитываются санитарно-гигиенические и эстетические условия, принципы 

организации ПРС, учитываются поло-ролевая специфика в подборе игрушек. При 

этом, из-за недостатка места во многих группах  оборудования для целого ряда игр 

(например, макеты) находятся в шкафах и к ним свободного доступа   нет.  Нередко 

в группах используются надписи на коробках для игровых атрибутов, хотя  

должны быть задействованы  только маркеры. 

 По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы: 

Уровень развития сюжетно-ролевой игры и работы в этом направлении 

педагогического коллектива можно оценить как средний. И условия для игры, и 

подготовленность педагогических кадров,  и сотрудничество с родителями - все  

эти направления требуют пристального внимания, углубленной работы всего 

коллектива и продолжения работы по теме контроля на следующий учебный год. 

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. 

 

1.9. 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 имеет следующие 

показатели: 

«Ручеёк» (15 человек)- подготовительная группа для детей с ЗПР: 4 

воспитанника находятся на комплексном сопровождении педагогов, 

фронтальные виды образовательной деятельности им не  доступны в связи с 

их неврологическим и психологическим статусом. Воспитанники нуждаются 

в активной медикаментозной неврологической поддержке, 11 воспитанников, 

имея разные степени динамики развития, справляются с программой 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы в процессе 

фронтальных форм работы. 

«Лучики»- подготовительная группа для детей с ЗПР (15 человек): 3 

ребёнка находятся на комплексном сопровождении, 5 воспитанников 

нуждаются в особой помощи психолога и консультации психиатра, 7 

воспитанников, имея разные степени динамики развития,  справляются с 



программой воспитательно-образовательной и коррекционной работы в 

процессе фронтальных форм работы. 

«Солнышко» - подготовительная логопедическая  (15 детей): 2 ребёнка 

нуждаются в помощи педагога-психолога и в активной медикаментозной 

неврологической поддержке, 3 воспитанника  нуждаются в дополнительном 

сопровождении в процессе развития математических представлений 10 

воспитанников, имея разные степени динамики развития, справляются с 

программой воспитательно-образовательной и коррекционной работы в 

процессе фронтальных форм работы. 

«Букварики»- подготовительная логопедическая  (13 детей): 2 ребёнка  

нуждаются в дополнительном сопровождении в процессе развития 

математических представлений, 2 ребёнка нуждаются в помощи педагога-

психолога и в активной медикаментозной неврологической поддержке, 1 

ребёнок требует дополнительной помощи в процессе развития мелкой 

моторики и реализации задач продуктивных видов деятельности, 8 

воспитанников  успешно реализуют  рабочую программу группы для детей с 

ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

«Звёздочки» старшая логопедическая  (15 детей):  1 ребёнок  находится 

на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды 

образовательной деятельности ему не доступны в связи с их 

неврологическим и психологическим статусом, 3 ребёнка нуждаются в 

помощи педагога-психолога и в активной медикаментозной неврологической 

поддержке, 11 воспитанников  успешно реализуют  рабочую программу 

группы для детей с ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

 «Звукоград»- старшая  логопедическая (15 детей): 1 ребёнок  требует 

активной помощи педагогов, рекомендовано обратиться на ТПМПК с целью 

смены профиля группы,  4 ребёнка нуждаются в помощи педагога-психолога 

и в активной медикаментозной неврологической поддержке, 10  

воспитанников успешно реализуют  рабочую программу группы для детей с 

ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

 «Фантазёры»- подготовительная  логопедическая (16  детей): 2 ребёнка  

находится на индивидуальном сопровождении педагога-психолога, 2 ребёнка  

нуждается в дополнительном сопровождении в процессе развития 

математических представлений, 12 воспитанников справляются с 

программой воспитательно-образовательной и коррекционной работы. 

 «АБВГДейка» - подготовительная логопедическая группа (13  детей): 1 

ребёнок  нуждается в дополнительном сопровождении в процессе развития 

математических, 12 воспитанников справляются с программой 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы. 

«Улыбка» - старшая группа для детей с ЗПР (14 детей): 2 ребёнка 

находятся на комплексном педагогическом сопровождении в соответствии со 

своими психологическими возможностями, 2 воспитанника нуждаются в 

особой помощи психолога и консультации психиатра, 10 воспитанников, 

имея разные степени динамики развития, справляются с программой 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы в процессе 

фронтальных форм работы. 



 Средняя группа для детей с ЗПР «Затейники» (12 детей): 4 ребёнка 

находятся на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные виды 

образовательной деятельности им не  доступны в связи с их неврологическим 

и психологическим статусом, 4 ребёнка успешно реализуют рабочую 

программу группы для детей с ЗПР и планы индивидуального 

сопровождения, 4 воспитанника  обнаруживают отставание во всех видах 

мыслительной деятельности, в развитии зрительно-моторных координаций, 

проявляют эмоциональную незрелость, требуют дополнительного 

сопровождения со стороны взрослых. 

 «Почемучки»- подготовительная логопедическая (11 детей): 1 

воспитанник нуждается в особой помощи педагога- психолога и  в активной 

медикаментозной неврологической поддержке, 10 воспитанников, имея 

разные степени динамики развития, справляются с программой 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы в процессе 

фронтальных форм работы. 

Группа кратковременного пребывания "Семицветик" (7 детей) 7 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. 

Группы общеразвивающей направленности: 

Вторая младшая  группа «Непоседы» (25 детей): 24 ребёнка по все 

направлениям образовательной деятельности находятся на  среднем уровне 

развития, 1 ребёнок нуждается в комплексной помощи педагогов. 

Вторая младшая группа «Гномики» (26 детей): 25 детей по все 

направлениям образовательной деятельности находятся на  среднем уровне 

развития,1 ребёнок нуждается в особой помощи учителя-логопеда. 

 Средняя группа «Знайки» (25 детей): 10 детей нуждаются в коррекции 

всех сторон  устной речи и по итогам работы по АОП, оставлены на  

сопровождении с целью  продолжения обучения по программе для детей с 

ТНР. 

По результатам консилиума по итогам первого периода обучения 

(декабрь 2020 года) результаты деятельности  в группах 

компенсирующей направленности следующие: 

- Группа  «Звёздочки» подготовительная логопедическая  (14 

воспитанников), 3 ребёнка нуждаются в дополнительном сопровождении по 

ФЭМП, 3 ребёнка – по ФИЗО, дополнительное сопровождение педагога-

психолога необходимо 2 воспитанникам,1 воспитанник нуждается в 

дополнительной консультации психиатра. 

- Группа «АБВГДейка»  старшая  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, 1 ребёнок нуждается в 

дополнительном обследовании дефектолога и психиатра, дополнительное 

сопровождение педагога-психолога необходимо 2 воспитанникам. 



- Группа «Букварики»  старшая  логопедическая  (14 воспитанников) 5 

детей 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»  средняя  логопедическая  (12 воспитанников) 2 

ребёнка   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,2 ребёнка нуждаются 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» подготовительная логопедическая  (15 

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»  старшая  логопедическая  (12 воспитанников) 2 

ребёнка нуждаются в дополнительном сопровождении по ФЭМП, 

дополнительное сопровождение педагога-психолога необходимо 3 

воспитанникам. 7  воспитанников успешно реализуют  рабочую программу 

группы для детей с ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

- Группа «Улыбка»- подготовительная группа для детей с ЗПР (14 

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 психиатр, дополнительное сопровождение 

педагога-психолога необходимо 4 воспитанникам, 3 ребёнка нуждаются в 

дополнительном сопровождении учителя-логопеда, 3 ребёнка нуждаются в 

дополнительном сопровождении инструктора по ФИЗО для активного 

развития общей моторики и координации. 

- Группа «Затейники»- старшая группа для детей с ЗПР (11 человек) 4 

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 4 воспитанникам, 2 ребёнка 

нуждаются в дополнительном сопровождении  при реализации задач 

художественно-эстетической направленности и развития мелкой моторики, 3 

ребёнка нуждаются в дополнительном сопровождении инструктора по ФИЗО 

для активного развития общей моторики и координации.3 воспитанника  

нуждаются в дополнительной консультации психиатра. 

- Группа «Гномики»  средняя  логопедическая  (11 воспитанников) 1 

ребёнок   находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные 



виды образовательной деятельности ему  не доступны в связи с их 

неврологическим и психологическим статусом 2 ребёнка нуждаются в 

дополнительном сопровождении по ФЭМП, 2 ребёнка нуждаются в 

дополнительном сопровождении  при реализации задач художественно-

эстетической направленности и развития мелкой моторики, дополнительное 

сопровождение педагога-психолога необходимо 2 воспитанникам, остальные 

воспитанники  успешно реализуют  рабочую программу группы для детей с 

ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

- Группа «Почемучки»  старшая  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, остальные 

воспитанники  успешно реализуют  рабочую программу группы для детей с 

ОНР  и планы индивидуального сопровождения. 

- Группа «Лучики»- средняя  группа для детей с ЗПР (12 человек) 6 

детей   находится на комплексном сопровождении педагогов, фронтальные 

виды образовательной деятельности им  не доступны в связи с их 

неврологическим и психологическим статусом, 5 воспитанников   нуждаются 

в дополнительной консультации психиатра, 1 в дополнительном 

сопровождении невролога, 2 ребёнка успешно реализуют  рабочую 

программу группы для детей с ЗПР  и планы индивидуального 

сопровождения. 

- Группа «Ручеёк»- подготовительная группа для детей с ЗПР (14 

человек), 4 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, 3 ребёнка 

нуждаются в дополнительном сопровождении инструктора по ФИЗО для 

активного развития общей моторики и координации. 

- Группа кратковременного пребывания "Семицветик" (6 детей) 6 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. 

 

1.10. 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», «Знайки», 

«Звёздочки», «Лучики», «Непоседы», «Улыбка», «Звёздочки», «Почемучки»  

функционировали детско-родительские клубы: «В гостях у сказки» - 

театральная гостиная, «Эколята -дошколята», «Математический театр», 

«Родное слово», «Растим патриотов», «Научите меня вместе с мамой» - 

гармонизация детско-родительских взаимоотношений, «Растём 

вместе».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 средней (старшей)  

группе   общеразвивающей направленности »   
(средняя (старшая)  общеразвивающая группа) 

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 

1. Общее родительское собрание: 

« Два взгляда на воспитание ребёнка» 

Педагоги групп 



Психологические игры для родителей. 

1. Начало работы детско-родительских клубов: 

«СемьЯ» 

 «В гостях у сказки» - театральная гостиная 

«Эколята - дошколята» 

«Математический театр» 

«Развивайка»  

«Научите меня вместе с мамой» - гармонизация 

детско-родительских взаимоотношений. 

« Растём вместе»  

«Родное слово» 

«Растим патриотов» 

Педагоги групп 

3. Проведение заседания Родительского 

комитета  

Заведующий МКДОУ 

4.  Консультация для родителей «Современные 

игрушки - польза или вред?» 

Воспитатель Денисова М.В. 

НОЯБРЬ 

1. Анкетирование родителей: «Сюжетно-

ролевая игра в жизни ребёнка» 

Социальный педагог 

2. Родительская копилка 

-«Роль родителей в сюжетно-ролевой игре 

ребёнка» 

-  «Особенности игры и психического развития 

современного дошкольника» 

-«Развитие речи ребёнка в сюжетной игре» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Верхуша Т.В. 

Нечаева И.И. 

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 

ЯНВАРЬ 

1. Итоговые групповые родительские собрания  Педагоги групп 

2. Оформление наглядной и консультативной 

информации в родительских уголках «Летний 

отдых с ребёнком» 

Воспитатели 

3. Помощь родителей в благоустройстве 

территории и помещений МКДОУ 

Воспитатели 

4. Конкурс декоративной скульптуры  на 

территории МКДОУ 

Педагоги всех групп 

ФЕВРАЛЬ 

1.Тематические занятия в группах с 

приглашением пап в День защитника 

Отечества. 

 

2. Родительская копилка: 

2. - «Воспитание ребёнка средствами родного 

языка и народного творчества" (в рамках 

Международного дня родного языка) 

«Как найти с ребенком общий язык или пять 

путей к сердцу ребенка» 

«Что такое познавательная деятельность или 

Учитель-логопед 

Родионова Л.А. 

Психологическая служба 

Учитель-дефектолог 

Базанова Н.В. 



почему ребёнок долго думает. Особенности 

мышления детей с ОВЗ» 

МАРТ 

1.Праздничные  музыкально-спортивные 

мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта «А ну-ка, женщины!» 

Музыкальный руководитель 

Творческая группа педагогов по реализации 

проекта «Спорт объединяет, воспитывает, 

учит» 

2.Родительские собрания в  группах по итогам 

второго периода обучения 

Специалисты групп 

3. Родительская копилка : 

- «Добродетельное воспитание: нравственные 

ориентиры для родителей» 

- «Почему он не слушается? » 

- «С чего начинается воспитание патриота 

своей страны?» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Харитонова И.А. 

4.Общее родительское собрание 

«Патриотическое воспитание дошкольников». 

Представление  опыта работы МКДОУ и 

семьи. (в рамках подготовки к 75 летию 

Победы в ВОВ) 

Заведующий МКДОУ 

АПРЕЛЬ - МАЙ 

Реализация плановых мероприятий перенесена 

на следующий учебный год 
 

 

В  2020  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. 

 

1.11. 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 детского поликлинического 

отделения ЦГБ г. Мирный, поселка Плесецк, специалистами ДОУ и ОУ 

СОШ. По плану совместной деятельности МКУ «ЦБС Мирного» и МКДОУ 

№1 дети и педагоги подготовительных к школе групп  неоднократно 

посещали  детскую библиотеку, где работники библиотеки проводили для 

них познавательные мероприятия в рамках плана взаимодействия с 

МКДОУ № 1. С целью обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным образованием, МКДОУ № 1 обеспечивал координационную 

деятельность коллективов педагогов школ и МКДОУ.  Семьи воспитанников 

в 2020 году принимали активное участие во всех мероприятиях, 

организуемых МУ «Отдел образования», ДДТ и Администрацией города. 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 2020 году коллектив МКДОУ№ 1 тесно сотрудничал с 



ОМВД России ЗАТО Мирный. Сотрудники ОМВД выступали на 

родительских собраниях, участвовали в тематических развлечениях. В 

рамках целевых экскурсий дети  продолжали знакомиться  с работой 

различных организаций города: почта, поликлиника, продуктовый магазин, 

ДДТ, пожарная часть.  

Вывод: Анализ реализации плана работы педагогического коллектива 

МКДОУ № 1 позволяет сделать следующий вывод: план воспитательно-

образовательной деятельности  МКДОУ №1 в условия ФГОС ДО в 2020   

году  выполнен частично,  по причине нерабочих дней  с 30 марта по 12 мая и 

деятельности ДОУ в режиме дежурных групп с 12 по 29 мая. Реализация  

организационно-педагогических мероприятий, методическая работа с 

кадрами, запланированная  на апрель и май месяц, перенесена на следующий  

год. 
 

2. САМООБСЛЕДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Таблица основных показателей МКДОУ № 1 

   С 01.01.2020 по 31.12.2020  

 

 

 

 
месяц 

 

С
п

и
со

ч
н

ы
й

 

(к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

) 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Д
ет

о
/д

н
и

 

С
р

ед
н

я
я

 п
о
се

щ
а
ем

о
ст

ь
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
л

а
н

а
, 

%
 

Пропущено дето/дней 

К
о
л

-в
о
 с

л
у
ч

а
ев

 п
о
 

б
о
л

ез
н

и
 

В
се

г
о
 

П
о
 б

о
л

ез
н

и
 

О
т
п

у
ск

 

П
р

о
ч

и
е 

 п
р

и
ч

и
н

ы
 

О
д

н
и

м
 р

еб
. 

п
о

 

б
о
л

ез
н

и
 

Январь 
236 2993 160 72 1019 194 495 330 0,8 30 

Февраль 
236 3070 162 70 1414 458 576 380 1,9 58 

Март 
236 2999 155 69 1485 454 666 365 1,9 76 

Апрель 
236 215 11 4 4977 - - 4977 - - 

Май 
215 408 25 10 3421 - 3421 - - - 

июнь 
181 673 34 21 2947 - 2947 - - - 

июль 
69 603 16 149 821 243 310 268 - - 

август 
67 594 13 125 810 38 444 328 - - 



Сентябрь 171 1416 39 545 2302 50 1392 860 - - 

Октябрь 196 2896 44 1003 1325 537 367 402 - - 

Ноябрь 198 2805 40 1013 1136 551 151 435 - - 

Декабрь 201 3269 46 70 1315 728 53 534 - - 

Всего за   

учеб. год 

197 21941 745 3151 22972 2147 9085 2827 4,6 164 

 

Общая заболеваемость детей МКДОУ № 1 за 2020 год   

Списочный состав фактический = 197 

 

Наименования классов Общ. Структура, % На 1000 

Инфекционные и паразитарные болезни - - - 

Новообразования - - - 

Болезни крови и кроветворных органов - - - 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
2 1 4 

Психические расстройства  7 4 8 

Болезни нервной системы 9 5 4 

Болезни органов зрения и придаточного 

аппарата 
5 3 4 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка/снижение слуха 
1 1 4 

Болезни системы кровообращения  - - - 

Болезни органов дыхания (ОРВИ, 

ринофарингит) 
336 75 300 

Болезни органов пищеварения - - - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 5 3 4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
3 2 4 

Болезни мочеполовых органов 1 1 4 

Врожденные аномалии 13 7 12 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы  - - - 

Травмы, отравления, несчастные случаи - - - 

Всего: 382 86 352 
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болезни органов дыхания
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болезни нервной системы

психические растройства

 

Вывод: на первом месте болезни органов дыхания (ОРВИ, Рино 

фарингит и др.), на втором – врожденные аномалии, на третьем болезни 

костно-мышечной системы и болезни системы кровообращения.  

Распределение по группам здоровья детей МКДОУ №1 за 2020 год    

Группы здоровья в % 

 

2020 г. 

 

Первая группа 18      8% 

Вторая группа 152   64% 

Третья группа 47 20% 

Четвёртая группа - 

Пятая 19 8% 

Всего 236 

 

8%

20%

8%64%

Группы здоровья

пятая группа

третья группа

первая группа

вторая группа

 

Вывод: на первом месте дети со второй группой здоровья - это дети 

без хронических заболеваний, на втором месте - дети с третьей группой 

здоровья - это дети, состоящие на диспансерном учете по различным 

заболеваниям, на третьем месте - дети инвалиды. 

 



Адаптация воспитанников МКДОУ № 1 

 

 

 

 

 Вывод: все дети с легкой степенью адаптации, так как нет детей до 3-х 

лет. 

 

Анализ физического развития детей МКДОУ №1 за 2020 год 

 

Физическое развитие, % 

2020 г. 

Абсолютное число %  

Гармон. Дисгармон. Гармон. Дисгармон. 

Очень низкое 2 1 1 1 

Низкое 4  2  

Ниже среднего 24 2 10 1 

Среднее 133 7 56 3 

Выше среднего 28 12 12 5 

Высокое  16 8 7 3 

Очень высокое 5 4 2 2 

 

1%

2% 10%

56%

12%

7%

12%

2%

физическое развитие

очень низкое

низкое

ниже среднего

среднее

выше среднего

высокое

выше среднего

очень высокое

 

Вывод: у большинства детей развитие среднее гармоничное, на втором 

месте выше среднего на третьем ниже среднего. 

 

3. САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1. Заработная плата и штатная численность сотрудников  

в 2020 календарном году 

В штатном расписании учреждения утверждено 120,5 штатных единиц. 

Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году составила  

Степень адаптации % 2020 г. 

Легкая 100% 

Средняя  

Тяжелая   



27 753,51 рублей. Средняя зарплата основного персонала составила 30 

382,92 рублей. 

На 2020 год МКДОУ № 1 доведены лимиты бюджетных обязательств в 

размере 63 615 644,21 руб. За 2020 год средства, выделенные по бюджетной 

смете, израсходованы в сумме 59 302 681,29.  

По состоянию на 1 января 2021 года МКДОУ № 1 заключило 

контрактов на сумму 9 927 923,63 рублей.   

  

3.2. Расходование бюджетных средств в 2020 календарном году 

По состоянию на 01.01.2021учреждением израсходовано средств: 

- на услуги по предоставлению связи – 140,2 тыс. руб.; 

- на коммунальные услуги (отопление, водоотведение, 

водопотребление, электроэнергия) – 2 448,8 тыс.руб.; 

- на услуги по содержанию имущества – 2 944,5 тыс. руб.; 

- на приобретение продуктов питания –2 936,7 тыс. руб.; 

- на приобретение хозяйственных товаров – 54,2 тыс. руб.; 

- на приобретение моющих и дезинфицирующих средств – 186,5 тыс. 

руб.; 

- на приобретение основных средств – 186,0 тыс. руб. 

 

Проведены работы: 

 - по обслуживанию системы видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации, системы вентиляции, лифта на сумму 150,0 тыс. руб.; 

- выполнение работ по гидропромывке и гидроиспытанию системы 

отопления – 65,1 тыс. руб.; 

- испытание наружных пожарных лестниц – 47,2 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт крыши – 2 650,3 тыс. руб. 

 
3.3. Состояние охраны труда и техники безопасности 

Территория детского сада обнесена металлическим забором. На 

объекте имеются одни ворота для въезда автотранспорта, две калитки для 

прохода персонала, детей с родителями и посетителей. Выгрузка продуктов и 

других товаров производится через один из входов в здание со стороны 

пищеблока. Здание детского сада двухэтажное, крыша плоская.  

В ночное время детский сад охраняется сторожами (1 чел. в смену) 

путем обхода здания и территории. 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре, кнопкой тревожного 

вызова, заключены муниципальные контракты на обслуживание с 

соответствующими организациями. Установлена в 2015 году адресная 

пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 

Состояние охраны труда и техники безопасности в 2020 год составляет: 

-  укомплектованность системой оповещения - 50%; 



-  укомплектованность пожарной сигнализацией - 100%; 

-  укомплектованность первичными средствами пожаротушения - 

100%. 

Травматизм:   

-  количество травм детей (на территории МКДОУ № 1) - нет; 

- количество травм детей при ДТП - нет; 

-  количество травм работников на территории МКДОУ № 1 - нет; 

-  количество травм работников вне рабочего места - нет. 

В МКДОУ №1 имеется медицинский блок (медицинский кабинет), в 

соответствии с договором № 64 от 01 апреля 2019 данное помещение 

передано ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ» в безвозмездное 

пользование.        

В рамках заключенного договора № 1-2019 от 01.04.2019 между  ГБУЗ 

Архангельской области «МЦГБ» и МКДОУ № 1 осуществляется 

медицинское обслуживание воспитанников. 

Организация работ по охране труда возлагается на специалиста по 

охране труда. 

  Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает все   

условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с 

учетом интересов детей и возрастных особенностей. Материально-

технические  условия  пребывания  детей  в  МКДОУ № 1  обеспечивают  

высокий уровень коррекционной работы, интеллектуального и 

эмоционально-личностного развития детей. 

 Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 

образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактике 

террористических актов в здании МКДОУ № 1, профилактике дорожно-

транспортного травматизма и соблюдение норм охраны труда и технике 

безопасности. В 2020 учебном году в учреждении проводилось собрание по 

вопросам охраны труда и техники безопасности со  всеми сотрудниками. 

Работники обеспечивают в рамках выполнения своих трудовых функций 

безопасное проведение образовательного процесса, в том числе соблюдение 

требований охраны труда, включая выполнение требований инструкций по 

охране труда и правил внутреннего трудового распорядка. 

Со всеми сотрудниками МКДОУ № 1 в течение года проводилось 

обучение правилам пожарной безопасности. Два раза в текущем учебном 

году проводились тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Имеется  

декларация пожарной безопасности. 

Для предупреждения террористических актов в учреждении 

установлена кнопка тревожной сигнализации.  



В учреждении  имеется: Паспорт безопасности и Паспорт дорожной 

безопасности. Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной 

в деятельности администрации учреждения и  педагогического  коллектива  и  

обеспечивается  в  рамках  выполнения  обязательных  мероприятий  по  

организации работы по охране труда. 

В соответствии с Программой производственного контроля в 

МКДОУ № 1 были проведены лабораторные исследование: песка и воды в 

бассейне. В результате проведенных исследований песок и вода в бассейне 

соответствовали по своему содержанию санитарно-эпидемиологическим 

нормам, что подтверждено протоколами лабораторных исследований. 

При осмотре здания МКДОУ № 1 в 2020 году выявлено 

неудовлетворительное состояние центрального крыльца здания, которое 

может послужить получение травм. 

Вывод: администрация МКДОУ № 1 направляет  свою деятельность на  

обеспечение охраны труда и здоровья работников и детей, на 

предупреждение производственного и детского травматизма, 

профессиональной заболеваемости  и реализует процедуры, направленные на 

достижение целей в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

 

4. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РЕШЕНИЙ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ответственность образовательных организаций, установленная 

Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об   образовании в Российской 

Федерации», определяет  необходимость  осуществления внутреннего 

контроля деятельностью образовательной организации со стороны его 

руководителя. 

Базовым компонентом управления является организация получения 

объективной информации о реальном положении дел, что является 

неотъемлемой частью осуществления должностного контроля руководителя 

за результатами образовательной деятельности. 

В связи с этим совершенствование управления общеобразовательной 

организации находится в прямой зависимости от проведения контроля в 

различных его видах и формах, на основе которого принимаются 

объективные управленческие решения или проводится их корректировка. 

Предмет и формы контроля определяются руководителем образовательной 

организации в соответствии с компетенцией и ответственностью 

образовательной организации, определенными законодательством в сфере 

образования, а также Уставом МКДОУ № 1. 



Непосредственный  контроль  деятельности  должностного  лица  

образовательной  организации - внутренний контроль осуществляет  

руководитель  и  его  заместители  в  соответствии  с  приказом  о  

распределении  обязанностей  или  должностными  инструкциями.  Именно  

контроль  способствует формированию достоверной информации о 

результатах деятельности участников образовательного процесса, 

предупреждает проявление недостатков в работе. В соответствии с  

выводами  проверок  принимаются  оперативные  меры  по  устранению  

выявленных нарушений,  оказывается необходимая методическая помощь 

педагогическим работникам. 

Итоги контроля, в зависимости от целей и задач проверки и с учетом 

реального положения дел,  оформляются в виде справки, акта (приказа, 

распоряжения) в установленные сроки после завершения  работы   и   могут   

быть обсуждены на  методическом  совете, педагогическом совете, собрании, 

отражены в приказе по образовательной  организации. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

МКДОУ № 1 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ № 1 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

197 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 191 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 

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 до 8 лет 197 

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 

 

163/83% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

163/83% 

 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
34/17% 

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  



51 

1.7.1. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
32/63% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

32/63% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

19/37% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

18/35% 

 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория. В общей численности 

педагогических работников 

 

26/51% 

1.8.1. Высшая 43/8% 

1.8.2. Первая 22/43% 

1.9. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет 
 

1.9.1. До 5 лет 9/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/12% 

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 

 

8/16% 

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, 

 

 

36/ 67% 

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 
51/197(1/3,9) 

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 

 



 


