
Отчет по самообследованию МАДОУ № 9 за 2021 год 

 

Аналитическая часть 

Самообследование муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Центр развития ребенка – детский сад № 9» (далее МАДОУ № 9) проведено в со-

ответствии с приказом МОиН РФ от 10.12.2013 № 1324 и отражает результаты деятельности 

за 2021 год. 

В процессе самообследования деятельности МАДОУ № 9 проводилась оценка: 

 организации образовательной деятельности;  

 системы управления МАДОУ № 9;  

 содержания и качества подготовки воспитанников; 

 качества кадрового обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Общая характеристика МАДОУ № 9 

 

Наименование подраздела Содержание 

Полное и краткое название ор-

ганизации 

Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 9» (МАДОУ № 9) 

Адрес 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-

Кузнецкий, бульвар Клюева, 5 

Телефон 8 (38456) 4-94-36,4-94-38 

Электронная почта madou.9@mail.ru 

Ф.И.О. заведующего Измайлова Татьяна Григорьевна 

Режим работы с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные 

дни: суббота и воскресенье 

Информация об организации Дата создания организации: 04.10.2012, на основании 

постановления администрации Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа от 04.12.2012 № 1636 

Учредитель образовательной организации: управление 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа 

Филиалов нет 

Реквизиты лицензии на образо-

вательную деятельность 

Серия 42ЛО1 № 0001702 от 30.09.2014, выдана государ-

ственной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Кемеровской области 

 

МАДОУ № 9 представляет собой двухэтажное здание, состоящее из блоков. Здание 

детского сада отвечает техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естествен-

ное освещение, в нем осуществляется централизованное холодное водоснабжение, отопление 

и канализация.  

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 

клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и кустарников, обору-

дована экологическая тропа, «бабушкин» двор. Для каждой группы отведены игровые участ-

ки, имеется спортивная площадка. В ближайшем окружении находятся: МБОУ СОШ № 1, 

МАДОУ № 2, МБФСУ «Спортивная школа», МАУ «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс», Сквер "Боевая слава Сибири". 

 В 2021 году в МАДОУ № 9 были укомплектованы 8 группами общеразвивающей на-

правленности, в том числе 2 группами второго раннего возраста. Общее число воспитанни-

ков на 01.09.2021 г.  – 204. 

mailto:madou.9@mail.ru


1. Оценка образовательной деятельности МАДОУ № 9 

Основной целью деятельности МАДОУ № 9 является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитан-

ников через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

детской активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе, их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья). 

 3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и на-

чального общего образования. 

 4. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника, с другими воспитанниками, взрослыми и 

миром. 

 5. Объединять обучение и воспитание в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе, ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, фор-

мировать предпосылки учебной деятельности.  

7. Расширять пространство социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

  8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. 

В МАДОУ № 9 реализуется Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования (далее - ООП). ООП составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом развития 

образования; с учетом инновационная программы дошкольного образования.  «От рождения 

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

С целью организации воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ № 9, в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», решением педагогиче-

ского совета МАДОУ № 9 от 31.08.2021 года, были утверждены и введены в действие с 

01.09.2021 года рабочие программы, воспитателей и специалистов МАДОУ № 9 на 2021-

2022 учебный год: 

- воспитателей 2 группы раннего возраста «Бабочки» М.А. Кариной, Г.Т. Мингазовой; 

- воспитателей 2 группы раннего возраста «Пчёлки» Е.И. Скулкиной, О.Н. Табатчиковой; 

- воспитателей младшей группы «Божья коровка» Ю.С. Редьковой, Е.С. Старостенковой; 

- воспитателей младшей группы «Лимпопо» Н.С. Ивановой, Е.А. Семёновой; 

 - воспитателей средней группы «Море» С.В. Кошкарёвой, Е.В. Малышевой; 

- воспитателей средней группы «Фиалка» Н.В. Васильевой, Е.С. Русаковой; 

- воспитателей старшей группы «Радужной» Л.М. Забаровой, А.П. Суровяткиной; 

- воспитателей подготовительной к школе группы «Космос» Я.Д. Буцхрикидзе, А.В. Ива-

каевой; 

- педагога-психолога А.А. Калмыковой; 

- учителя-логопеда Т.В. Рихтер; 



- музыкального руководителя К.С. Ромасюк; 

- инструктора по физической культуре Е.Г. Шериной.  

В целях эффективной организации образовательной деятельности МАДОУ № 9 реше-

нием педагогического совета МАДОУ № 9 от 31.08.2021 года, утверждены и введены в дей-

ствие с 01.09.2021 года дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы (ДООП) педагогов МАДОУ № 9 на 2021-2022 учебный год: 

-  ДООП художественной направленности   «Умелые ручки» для детей 2 группы ран-

него возраста «Бабочки», воспитателей: М.А. Кариной, Г.Т. Мингазовой; 

- ДООП художественной направленности   «Весёлые краски» для детей 2 группы ран-

него возраста «Пчёлки», воспитателей: Е.И. Скулкиной, О.Н. Табатчиковой; 

- ДООП художественной направленности   «Маленькие художники» для детей млад-

шей группы «Божья коровка», воспитателей: Ю.С. Редьковой, Е.С. Старостенковой; 

- ДООП художественной направленности   «В гостях у сказки» для детей младшей 

группы «Лимпопо», воспитателей: Н.С. Ивановой, Е.А. Семёновой; 

 - ДООП социально-гуманитарной направленности «Маленький бизнесмен» для детей 

средней группы «Море», воспитателей: С.В. Кошкарёвой, Е.В. Малышевой; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Маленький эрудит» для детей 

средней группы «Фиалка», воспитателей: Н.В. Васильевой, Е.С. Русаковой; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Юный патриот» для детей стар-

шей группы «Радужной», воспитателей: Л.М. Забаровой, А.П. Суровяткиной; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Занимательная логика» для детей 

подготовительной к школе группы «Космос», воспитателей: Я.Д. Буцхрикидзе, А.В. Ивакае-

вой; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Благополучие» для воспитанников 

подготовительной к школе группы, педагога-психолога А.А. Калмыковой; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста» для детей 

старшей и подготовительной групп, учителя-логопеда Т.В. Рихтер; 

- ДООП художественной направленности «Звонкий каблучок» для детей 3-4 лет,   му-

зыкального руководителя К.С. Ромасюк; 

- ДООП физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч» для детей 6-7 лет, 

инструктора по физической культуре Е.Г Шериной. 

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с годовым 

планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образовательной 

деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием МАДОУ № 9. 

С сентября 2021 года решаются следующие годовые задачи: 

1. Способствовать формированию предпосылок бережливости у дошкольников. 

2.  Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов при использовании 

разнообразных форм работы с детьми и родителями для решения задач нравственно-

патриотического воспитания; 

        3. Активизировать работу по формированию у дошкольников основ финансовой 

грамотности через различные формы работы и виды деятельности. 

 4. Продолжать работу по организации платных услуг в МАДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации ОД и раз-

личных видов игровой детской деятельности; режимных моментов; самостоятельной дея-

тельности детей; взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Содержание психолого-педагогической было работы направлено на освоение вос-

питанниками следующих образовательных областей: 

 «Физическое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 



 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

2. Оценка системы управления МАДОУ № 9 

Управление МАДОУ № 9 осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством и уставом МАДОУ № 9.  

Управление МАДОУ № 9 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет; 

Общее собрание (конференция) работников МАДОУ №9; 

Родительский комитет МАДОУ № 9. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий 

МАДОУ № 9. 

Функции органов управления 

Наименование 

органа управле-

ния  

Функции  

Заведующий  организует работу МАДОУ № 9 и несет персональную ответствен-

ность за результаты деятельности МАДОУ № 9, сохранность, целевое 

использование переданного МАДОУ № 9 имущества, состояние тру-

довой дисциплины, безопасные условия труда работников; 

разрабатывает Устав МАДОУ № 9, изменения, вносимые в него; 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует 

в интересах МАДОУ № 9 добросовестно и разумно; 

в соответствии с законодательством РФ и Уставом МАДОУ № 9 рас-

поряжается имуществом и денежными средствами, заключает дого-

воры, выдает доверенности, открывает лицевые счета, расчетные сче-

та; 

утверждает структуру, штатное расписание МАДОУ № 9 в соответст-

вии с формой и в порядке, утвержденными Учредителем;  

принимает на работу и увольняет работников в установленном по-

рядке, определяет размеры оплаты их труда;  

издает в пределах своей компетенции приказы, организует контроль 

над их исполнением; 

организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повы-

шению квалификации кадров; 

рассматривает поступившие обращения граждан и юридических лиц; 

обеспечивает исполнение законодательства РФ и в пределах своей 

компетенции; 

ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

заключает от имени МАДОУ № 9 договоры, в том числе договоры об 

образовании между родителями (законными представителями) воспи-

танников и МАДОУ № 9; 

создает условия для реализации образовательных программ в МА-

ДОУ № 9; 

планирует, организует и контролирует образовательную деятель-

ность, отвечает за качество и эффективность работы МАДОУ № 9; 

контролирует график прохождения аттестации работников МАДОУ 

№ 9; 

формирует контингент воспитанников МАДОУ № 9, организует при-

ем детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрас-



том, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в по-

рядке, установленном Уставом МАДОУ № 9; 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работни-

ков во время образовательной деятельности, соблюдение норм охра-

ны труда и техники безопасности; осуществляет взаимосвязь с роди-

телями (законными представителями) воспитанников, общественны-

ми организациями, другими ДОО; 

осуществляет иные функции и обязанности, предусмотренные дейст-

вующим законодательством РФ, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

Уставом МАДОУ № 9 и трудовым договором. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает: 

-предложения о внесении изменений в устав МАДОУ № 9; 

-предложения о создании и ликвидации филиалов МАДОУ № 9, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

-предложения о реорганизации МАДОУ № 9 или о его ликвидации; 

-предложения  об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 9 

на праве оперативного управления; 

-проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 9; 

проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 9 и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-

тельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 9; 

-предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с федеральным законом МАДОУ № 9 не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

-предложения о совершении крупных сделок; 

-предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

-предложения выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 

9 может открыть банковские счета; 

-вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МА-

ДОУ № 9 и утверждения аудиторской организации. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

 МАДОУ № 9 

 

обсуждает проект коллективного договора; 

рассматривает и обсуждает Программу развития МАДОУ № 9; 

рассматривает и обсуждает  проект годового плана работы МАДОУ 

№ 9; 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МАДОУ № 9 

и мероприятия по ее укреплению; 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работ-

ников, охраны здоровья воспитанников в МАДОУ № 9; 

обсуждает изменения Устава; 

обсуждает вопросы привлечения для уставной деятельности МАДОУ 

№ 9 дополнительных источников финансирования и материальных 

средств; 

утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; 

рассматривает (до утверждения заведующим) Правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные  акты МАДОУ 

№ 9. 

Педагогический 

совет 

определяет направления образовательной деятельности МАДОУ № 9; 

выбирает основные общеобразовательные программы, образователь-

ные и воспитательные технологии и методики для использования в 

МАДОУ № 9; 



рассматривает проект годового плана МАДОУ № 9; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педа-

гогического опыта; 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

принимает решения о награждении, поощрении педагогических ра-

ботников МДОУ № 9 

Родительский 

комитет МАДОУ 

№ 9 

содействует организации совместных мероприятий в МАДОУ № 9 – 

родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

оказывает посильную помощь МАДОУ № 9 в укреплении материаль-

но-технической базы, благоустройстве его помещений, детских пло-

щадок и территории; 

помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей. 

 

Структура и органы управления МАДОУ № 9 

 

 
 

Вывод: управление в МАДОУ № 9 осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм управле-

ния МАДОУ № 9 обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех струк-

турных подразделений. В МАДОУ № 9 реализуется возможность участия в его управлении 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы, достижения более высоких результатов разви-

тия воспитанников в МАДОУ № 9 проводится мониторинг:  

уровня освоения воспитанниками программного материала;  

уровень заболеваемости воспитанников. 



Результаты работы по снижению заболеваемости 

В МАДОУ созданы хорошие гигиенические условия, систематически проводятся меро-

приятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

во всех возрастных группах для анализа заболеваемости, дифференцированного подхо-

да к индивидуальной работе с воспитанниками воспитатели заполняют «карты здоровья», 

где указываются показатели здоровья детей; 

планирование деятельности по физическому развитию воспитанников носит системный 

комплексный характер, во взаимосвязи находятся оздоровительные, образовательные и вос-

питательные задачи.  

Воспитатели серьезное внимание уделяют ООД, которые проводятся в соответствие с 

требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения, вовремя замечая признаки утомления детей, умеют переключить их вни-

мание. 

Кроме того, педагоги проводят с воспитанниками: полоскание рта после приема пищи, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурно-

оздоровительные досуги. 

В родительских уголках всех возрастных групп оформлены папки-раскладушки, отра-

жающие физкультурно-оздоровительную работу в МАДОУ: «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» (младшая группа), «Как мы закаляемся!» (средняя группа), «Закаливание – основа 

здоровья детей» (старшая группа), «Путь к здоровью – каждый день!», «Расти здоровым!» 

(подготовительная группа). 

Осуществляя медико-педагогический контроль, старшая медицинская сестра пришла к 

выводу: наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ в группах раннего возраста и млад-

шей группе. В группах раннего возраста проходил набор вновь поступающих детей, процесс 

адаптации у многих из них проходил в средней степени тяжести, сопровождался заболевани-

ем. 

Для контроля за динамикой развития и состояния здоровья старшей медицинской сест-

рой используются осмотры, антропометрия, ежегодный углубленный осмотр педиатром, 

невропатологом, лор-врачом, хирургом, окулистом.  В случае необходимости назначаются 

дополнительные обследования. 

С часто болеющими детьми проводится сезонная профилактическая   работа, специаль-

ные закаливающие процедуры, санация носоглотки. 

Учитывая, что 87 % заболеваемости составляет ОРВИ и заболевания простудного ха-

рактера, особое внимание уделяется специальным видам закаливания: воздушные ванны, по-

лоскание полости рта и горла прохладной водой, хождение босиком, массаж  махровой   ру-

кавичкой. 

Кроме того, проводится витаминизация третьего блюда; употребление в пищу большо-

го количества овощей, содержащих витамин С (морковь, свекла, капуста, лук, чеснок). 

В течение 2021 года воспитанников 3 раза пропоили кислородным коктейлем. 

Таким образом, работу коллектива по снижению заболеваемости в МАДОУ № 9 можно 

считать удовлетворительной. 

Анализ групп здоровья 

В 2021 году из 211 воспитанников группы здоровья следующие (через дробь даны 

количества детей раннего возраста и дошкольников): 

 I группа здоровья составляет 13/72 воспитанников; 

II группа здоровья составляет 32/84 воспитанников; 

III группа здоровья составляет 2/8 воспитанников; 

IV группа здоровья составляет – 0 воспитанников. 

 В соответствии с ФГОС ДО в сентябре-мае педагогами МАДОУ проводилась оцен-

ка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Содержание ди-

агностики связано с ООП МАДОУ № 9. Периодичность диагностики в МАДОУ № 9 - два 

раза в год: в начале и в конце учебного года. Используемые методы: наблюдение, анализ 



продуктов детской деятельности и игровой деятельности не приводят к переутомлению вос-

питанников и не нарушают ход образовательного процесса. Обследование прошли дети 8-ти 

возрастных групп. Всего обследовано 204 воспитанника. 

Были получены следующие результаты.  

 

Начало  учебного  года Конец  учебного  года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

60 % 29 % 11 % 84% 15% 1% 

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение ООП в МАДОУ № 9 осу-

ществляется на  высоком уровне. 

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе в 2021  году 

Диагностика проводена с целью обследования воспитанников подготовительных 

групп на готовность к обучению в школе. 

          Начало года                                                      Конец года 

 

низкий – 22 %; средний – 9%; высокий -69 %                высокий – 90%; средний – 10 %  

 

 
 

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно сделать вывод 

о положительном результате.  У воспитанников сформирована школьная мотивации, уровень 

их физиологической зрелости в норме.  Знания воспитанников достаточные, они способны 

применять их в игровой и повседневной деятельности. 

Это свидетельствует об эффективности совместной образовательной деятельности 

воспитателей подготовительных к школе групп и педагога-психолога А.А.Калмыковой. 

 

Достижения педагогов, воспитанников в различных конкурсах мероприятиях, 

конкурсах 

Количество призовых мест педагогов МАДОУ № 9 в конкурсах 

 

место Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

областной уровень муниципальный 

1. 1 15 - 3 

2. - - - - 

3. - 2 - - 

итого 1 17 - 3 

Международный уровень 

Кошкарева С.В. - «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», «Банкноты, 

монеты», 2 место. 

Всероссийский уровень 

69% 

9% 

22% 

0 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 90% 

10% 
0 

высокий средний 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 



Тарасова Ю.А. - «Профессиональные компетенции педагогических работников до-

школьного образования» 1 место;  

Старостенкова Е.С. - «Образовательный ресурс»; «Занятие в подготовительной груп-

пе по теме «Профессия пожарный - спасатель», 2 место; 

Редькова Ю.С. - «ФГОСДО.ру», «Добрый Дедушка Мороз», 1 место; 

Ивакаева А.В. - «Доутесса» , Блиц-олимпиада «Формирование выразительности речи у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», 1 место; 

Тарасова Ю.А. - «Сценарий мероприятий», Геокешинг «Потерянный дорожный знак», 

1 место; 

Суровяткина А.П. - «Лэпбук. Применение в профессиональной деятельности», «Вре-

мена года», 1 место; 

Иванова Н.С.  - «Талантоха», «Творческие работы и методические разработки педаго-

гов», «Конспект сюжетно-ролевой игры «Школа», 1 место; 

Буцхрикидзе Я.Д. - «Поделки из природного материала», «Домик в деревне»; 

Рихтер Т.В.- «Творческие работы педагогов», «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука Р», 1 место; 

Кучерова Л.В. - «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», «Развитие ту-

ристического направления в работе с детьми дошкольного возраста», 1 место; 

Табатчикова О.Н., Скулкина Е.И. - «Бессмертный полк», «Бессмертный полк родст-

венников МАДОУ № 9», 1 место; 

Мингазова Г.Т., Карина М.А. - «9 мая – День Победы!», Акция «Георгиевская лента» 

в группе «Бабочки», 1 место;  

Малышева Е.В. - «Профессиональное мастерство», «Познавательный проект для де-

тей младшей группы на тему: «Профессии наших родителей», 1 место; 

Семёнова Е.А. - «Радуга Талантов Февраль 2021», «Сценарий развлечения для воспи-

танников подготовительной к школе группы «Святочные колядки», 3 место; 

Русакова Е.С.  - «I love English», «Английский язык в ДОУ», 1 место; 

Васильева Н.В. - «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного воз-

раста», 3 место. 

Муниципальный уровень 

Семёнова Е.А. –«Фестиваль «Кузбасс многонациональный», «Национальный кос-

тюм», 1 место;  

Иванова Н.С.- «Фестиваль «Кузбасс многонациональный», «Народное творчество», 1 

место; 

Редькова Ю.С. – «Фестиваль «Кузбасс многонациональный», «Национальный кос-

тюм», 1 место. 

Участие: 

областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 

Авторский коллектив МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» (Измай-

лова Т.Г., Скулкина Е.И., Табатчикова О.Н., Карина М.А., Мингазова Г.Т., Ромасюк К.С.) 

  областной конкурс «Кузбасс – малая Родина», номинация «Развитие православной 

культуры в Кузбассе», Проект «Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников 

на основе православной культуры в Кузбассе»; 

Всероссийский конкурс «Космос»: 

Забарова Л.М - «Солнечная система»; 

Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Апреля 2021»: 

Редькова Ю.С. - «Я бабушкин, дедушкин друг и помощник» 

 

Количество призовых мест воспитанников МАДОУ № 9 в конкурсах 

м

есто 

Междуна-

родный уровень 

Всероссий-

ский уровень 

областной 

уровень 

муници-

пальный 

1 - 11 - - 



. 

2

. 

1 2 - 1 

3

. 

2 1 - - 

и

того 
3 14 - 1 

Международный уровень 

Святкина Арина - «Здравствуй, матушка Зима!» , «Зимние узоры!», 3 место (Редькова 

Ю.С.); 

Кириллова Анастасия - «Детское творчество», «Ласточка», 3 место (Старостенкова 

Е.С.) 

Копнина Александра - «Творчество детей», «Пасхальная корзинка», 2 место (Кошка-

рева С.В.) 

Всероссийский уровень 

Коровина Александра - Олимпиада «ПДД», 1 место (Тарасова Ю.А.);  

Семёнова Алина - «Доутесса», Блиц-олимпиада «Звукобуквенные истории», 1 место 

(Ивакаева А.В.); 

Завьялов Максим - «Музыкальное исполнительство», «Мамочка моя милая», 1 место 

(Ромасюк К.С.); 

Коровина Александра - «Декоративно-прикладное творчество: Аппликация», «Верто-

лёт», 1 место (Суровяткина А.П.); 

Брусове Милана - «Как прекрасен мир», «Зимушка зима», 2 место (Буцхрикидзе Я.Д.); 

Жаровских Ульяна - «Спортивная планета», «Мы со спортом дружны!», 1 место (Ку-

черова Л.В.); 

Малышева Виктория - «Пасхалинка», «Радужное гнёздышко», 1 место (Скулкина 

Е.И., Табатчикова О.Н.); 

Крупин Артемий - «Пасхалинка»,  «В преддверии Пасхи», 3 место (Карина М.А., Мин-

газова Г.Т.);  

Семенова Екатерина - «Милая мама», «Моя любимая мама», 1 место (Малышева 

Е.В.);  

Ращупкина Ульяна - Познавательная викторина «Весна идёт!», 1 место (Семенова 

Е.А.); 

Жаровских Ульяна - «Мама – самое дорогое слово на Земле», 1 место (Редькова 

Ю.С.);  

Дикарева Эмилия - «Вот и лето пришло!», 2 место (Забарова Л.М.);  

Лобанова Арина - «Моя страна – моя Россия», Викторина, 1 место (Васильева Н.В);

 Желтикова Виктория - «Маленький эрудит», 1 место (Рихтер Т.В). 

Муниципальный уровень  

Жирова Арина – «Осторожно, тонкий лёд!», «Юная фигуристка», 2 место (Калмыкова 

А.А.) 

 

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании МАДОУ № 9 и 

качестве предоставляемых услуг  

Число родителей, участвовавших в образовательной деятельности МАДОУ № 9 в 

2021 году, составило 300 человек. 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования: 97%. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье осуществляется по конкретным 

запросам родителей (законных представителей). 

 

4. Кадровый потенциал 

Движение кадров 



Декретный отпуск: Семенова С.А., воспитатель; Рыжкова С.Н., воспитатель; 

Прием на работу: воспитатель: Суровяткина А.П. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

В МАДОУ № 9 образовательную деятельность осуществляют 22 педагога: воспитате-

лей -17; старший воспитатель -1; музыкальный руководитель-1; инструктор по физической 

культуре – 1; учитель-логопед – 1; педагог-психолог – 1. 

 

Стаж работы 

 Всего пе-

дагогов 

от 2 до 5 лет от 5 до 15 

лет 

свыше 15 лет 

Количество/% 22/100 5/23 7/31 10/46 

 

Уровень квалификации 

Всего педаго-

гов 

всего Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

1 квалификацион-

ная категория 

Без кате-

гории 

Количество/% 22/100 12/55 7/31 3/14 

  

Не имеют квалификационной категории: воспитатели Иванова Н.С., Суровяткина А.П., ин-

структор по физической культуре Шерина Е.Г. 

 

Уровень образования 

Всего педаго-

гов 

Всего педаго-

гов 

Высшее  Средне  - профес-

сиональное 

Без образования 

Количество/% 22/100 10/45 12/55 0/0 

 

Все педагоги МАДОУ № 9 прошли курсы повышения квалификации и имеют удосто-

верения.  

Большинство педагогов в МАДОУ № 9 составляют педагоги, имеющие стаж работы 

более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической деятельности. В своей деятельности 

педагоги используют наряду с традиционными методами работы с воспитанниками и инно-

вационные образовательные технологии и методики, которые способствуют формированию 

у детей ключевых компетенций, что способствует их успешности в современном обществе.  

В процессе образовательной деятельности происходит систематический, регулярный 

обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты МАДОУ № 9 принимают участие в 

проводимых в МАДОУ семинарах, мастер-классах, педагогических советах, конкурсах и 

смотрах-конкурсах, и конкурсах муниципального и всероссийского уровней, публикуя свои 

методический разработки. 

 Каждый педагог МАДОУ № 9 в течение года работает по определенной теме по само-

образованию, с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства.  

Все педагоги, воспитатели и младшие воспитатели прошли курсы повышения квалифи-

кации по программе обучения приемам оказания первой помощи, пострадавшим на произ-

водстве, что закреплено законом «Об образовании РФ». 

 

 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 9 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных информационных 

площадках. 

Публикации педагогов 



Интернет - сайты Количество 

публикаций 

1. Всероссийский образовательный  портал педагога  1 

2. PRODLENKA. Всероссийский образовательный  портал 5 

3. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 4 

4.  «Апрель- ассоциация педагогов России» 2 

5. «Школа сегодня » 1 

6. «Воспитатель» 1 

7. Всероссийское издание «Педагогический альманах» 1 

8. «Педагогическое мастерство» 1 

итого 16 

Кроме того, систематически педагоги размещают свои публикации на сайте МАДОУ 

№ 9. 

В 2021 году вследствие антиковидных мероприятий, вводились меры, ограничиваю-

щие присутствие посторонних в организации. Поэтому часть мероприятий были проведены   

в режиме онлайн.  

 В течение 2021 года педагоги МАДОУ № 9 принимали активное участие в обучаю-

щих и практико-ориентированных семинарах и методических объединениях для педагогов 

города и МАДОУ № 9. 

 

2021 году педагоги МАДОУ № 9 приняли активное участие в работе городских м/о: 

К.С. Ромасюк - «Опыт проведения музыкально-театральной гостиной для детей под-

готовительной к школе группы «Люблю тебя родной Кузбасс», в рамках 300-летия Кузбасса, 

способствующей развитию чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста»; 

Т.В. Рихтер – «Обзор игр, направленных на формирование грамматического строя ре-

чи»; «Ротацизм»; 

О.Н. Табатчикова, Е.И. Скулкина – «Социально-коммуникативное развитие детей 

раннего возраста»; 

М.А. Карина, Г.Т. Мингазова - «Картотека игр по социально-коммуникативному раз-

витию»; 

Л.М. Забарова, А.П. Суровяткина - Конспект ООД «Самые важные профессии»; 

Ю.С. Редькова - Конспект ООД «Путешествие по Ленинск-Кузнецкому»; 

Е.С. Русакова (содокладчик), Н.В. Васильева (стендист) приняли участие в областном 

форуме молодых специалистов «От молодого педагога – к вершинам мастерства».  

МОиН Кузбасса, ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» отметили благодарственным письмом Та-

расову Ю.А., Буцхрикидзе Я.Д за организацию и проведение на высоком уровне занятий с 

несовершеннолетними в рамках Федерального проекта «ЮИД России». 

В МАДОУ № 9 системно ведется работа по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс для повышения качества образования, проводятся мероприятия 

для педагогов города по плану, утвержденному специалистами НМЦ. 

 

 

Инновационные площадки на базе МАДОУ № 9 

 

№ 

п\п 

Наименование инновацион-

ной деятельности 

Содержание деятельности в 2021 году 



1. Муниципальная инновацион-

ной площадки по теме «Ма-

ленький финансист» 

 

Приказ управления образования «О присвоении ста-

туса "ресурсный центр" и "муниципальная инноваци-

онная площадка» от 25.12.2020 № 664 

2.  Ресурсный центр «Обучение 

старших дошкольников ПДД, 

профилактике и предупрежде-

нию ДДТТ, пропаганде безо-

пасного поведения 

воспитанников на дорогах» 

Приказ управления образования «О присвоении ста-

туса "ресурсный центр" и "муниципальная иннова-

ционная площадка» от 25.12.2020 № 664 

3. Городская инновационная 

площадка «Межведомствен-

ное взаимодействие по физ-

культурно-оздоровительной 

работе среди дошкольных уч-

реждений в рамках программы 

«ДРОЗД».    

Воспитанники МАДОУ № 9 успешно принимают 

участие в спортивных состязаниях в рамках програм-

мы «ДРОЗД». В 2021 году часть мероприятий прово-

дились дистанционно, и тем не менее, воспитанники 

и педагоги отмечены грамотами за участие в: 

викторине «Умники и умницы»; 

первенстве города по футболу «Быстрый мяч»; 

«Веселых стартах на приз Деда Мороза». 

 

В 2021 г. в рамках реализации мероприятий Муниципальной инновационной площад-

ки по теме «Маленький финансист» были проведены с педагогами дошкольных образова-

тельных организаций Л-К ГО: 

мастер-класс «Создание умной финансовой карты  Mind Fin Map »; 

семинар-практикум «Модель социального партнерства в системе взаимоотношений 

«взрослый – ребенок» или как мы играем в экономику»; 

На областном форуме «От молодого педагога – к вершине мастерства» заведующим 

МАДОУ № 9 Измайловой Т.Г., воспитателе Кошкаревой С.В. был представлен опыт работы 

по теме «Практика взаимодействия педагогов с социальными партнерами в рамках работы 

муниципальной инновационной площадки», который получил высокую оценку педагогов 

дошкольных образовательных организаций области. 

Педагоги ресурсного центра «Обучение старших дошкольников ПДД, профилактике и 

предупреждению ДДТТ, пропаганде безопасного поведения воспитанников на дорогах» в 

2021 году: 

осуществляли реализацию ДООП «Веселый перекресток».  Организовав видеоконфе-

ренцию, педагоги предоставили   интегрированные занятия: «Безопасная улица» (МАДОУ № 

9), «Грамотный пешеход» (МАДОУ № 8), «Правила дорожного движения – правила жизни!» 

(МБДОУ № 56), «Я изучаю правила дорожного движения» (МБДОУ № 1), «Путешествие в 

страну дорожных знаков» (МБДОУ № 32): 

провели городской семинар-практикум «Система работы по взаимодействию ДОО, 

сотрудников ОГИБДД, специалистов МБДОУ ДО «Дворца творчества», родителей воспи-

танников в вопросах обучения старших дошкольников ПДД, профилактике и предупрежде-

нию ДДТТ, пропаганде безопасного поведения воспитанников на дорогах.» 

организовали Геокешинг «Потерянный дорожный знак»; 

провели консультирование педагогов дошкольных образовательных организаций Л-К 

ГО по вопросам по бучения старших дошкольников ПДД, профилактике и предупреждению 

ДДТТ, пропаганде безопасного поведения воспитанников на дорогах. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого – 10. 

 

5. Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

 



В результате анализа деятельности МАДОУ № 9 за 2021 год, можно сделать вывод о доста-

точно высоких показателях по всем направлениям развития. На новый год мы ставим сле-

дующие задачи: 

1. Обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее удов-

летворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса. 

2.  Реализовать инновационные направления и презентацию опыта работы на уровне го-

рода и области через создание стажировочных площадок по финансовой грамотности и ран-

ней профориентации старших дошкольников; 

3. Повысить качество дополнительных услуг, оказываемых воспитанникам, через инте-

грацию с реализуемыми в МАДОУ № 9 программами; 

4. Повысить престиж профессии педагога и их профессиональную компетентность МА-

ДОУ, способствуя получению педагогами высшей квалификационной категории; 

  5.       Продолжать активное   сотрудничество с социумом. 
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