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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» (МАДОУ № 9) 

Ленинск - Кузнецкий городской округ 

 

Публичный доклад МАДОУ № 9 

за 2021 год 
 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 9»  

Сокращенное название: МАДОУ № 9 

Лицензия на образовательную деятельность: от 30.09.2014 г. серия 42ЛОI №0001702 

(бессрочная).  

Дата создания: 04.10.2012, на основании постановления администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 04.12.2012 № 1636 

Месторасположение: Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, бульвар 

Клюева, 5. 

Технические характеристики здания: МАДОУ № 9 - отдельно стоящее двухэтажное   

здание с центральным водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением, по-

строенное по типовому проекту общей площадью 3999,16 кв.м.  Здание состоит из 6 бло-

ков. В 1 и 5 блоке расположены групповые комнаты, 2 и 4 блок – переходы, в 3 блоке на 

первом этаже расположены хозяйственные помещения: пищеблок, прачечная, медицин-

ский блок, втором этаже  - кабинеты специалистов, администрация , в 6 блоке расположен 

бассейн.  

Детский сад размещен внутри жилого квартала. Территория участка ограждена забо-

ром, земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятель-

ности, хозяйственную, здание оборудовано наружным освещением и видеонаблюдением. 

       Зона игровой территории включает: 8 игровых площадок с малыми формами и бе-

седками, спортивную площадку. 

Режим работы: ежедневно с 7.00 часов до 19.00 часов, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. 

Социокультурная среда: в ближайшем окружении находятся: МБОУ СОШ № 1, МА-

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

плекс», Сквер «Боевая слава Сибири». 

Структура МАДОУ № 9: 8 групп (1 группа с 1,5 до 2 лет; 1 группа с 2 до 3 лет; 6 

групп с 3 до 7 лет); мест 211, наполняемость 211 воспитанников; Консультационный 

центр.  

Структура управления МАДОУ № 9: управление МАДОУ № 9 осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством и Уставом 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 МА-

ДОУ № 9. Измайлова Татьяна Григорьевна, 4-94-36. 

Орган государственно-общественного управления: Наблюдательный совет МАДОУ 

№ 9.  

Председатель Наблюдательного совета: заместитель начальника управления образо-

вания Белослудцева Наталья Викторовна. 

       Наличие сайта учреждения: мадоу 9.рф 
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адрес электронной почты: madou.9@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

В МАДОУ № 9 реализуется Основная образовательная программа дошкольного обра-

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

 

тельной 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. Дорофее-

вой. В вышеназванной ООП четко продуманы направления развития личности воспитан-

ников в соответствии с возрастными (от 1,5 лет до 8 лет) и индивидуальными особенно-

стями в содержании всех образовательных областей, а именно: 

социально-коммуникативном развитии; 

познавательном развитии; 

речевом развитии; 

художественно-эстетическом развитии; 

физическом развитии. 

Во всех возрастных группах МАДОУ № 9 проводятся промежуточные и итоговые 

результаты освоения обучающимися ООП по всем направлениям развития. Также на кон-

троле в подготовительной к школе группе организация подведения итоговых и промежу-

точных результатов у них состояния физического здоровья; оценки индивидуального раз-

вития; уровня развития психических процессов (мышление, память, воображение и т.д.). 

В МАДОУ разработана и реализуется «Программа развития МАДОУ № 9 на 2021-

2025 гг.» (принята педагогическим советом протокол от 11.01.2021 № 3, утверждена при-

казом заведующего от 11.01.2021 № 24/1; согласована с Наблюдательным Советом прото-

кол от 11.01.2022 № 1); разработана и реализуется «Рабочая программа воспитания на 

2021-2022 учебный год (принята педагогическим советом протокол от 31.08.2021 № 1, ут-

верждена приказом заведующего от 31.08.2021 № 243). 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

МАДОУ № 9, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», ре-

шением педагогического совета МАДОУ № 9 от 31.08.2021 года, были утверждены и вве-

дены в действие с 01.09.2021 года рабочие программы, воспитателей и специалистов МА-

ДОУ № 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. Табатчико-

вой; 

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

вой; 

- 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. 

Ивакаевой; 

- педагога-психолога А.А. Калмыковой; 

- учителя-логопеда Т.В. Рихтер; 

- музыкального руководителя К.С. Ромасюк; 

- инструктора по физической культуре Е.Г. Шериной.  

А также -  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

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

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

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

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

раннего возраста «Пчёлки», воспитателей: Е.И. Скулкиной, О.Н. Табатчиковой; 
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- ДООП художественной направленности «Маленькие художники» для детей 

младшей 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 де-

тей 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 

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

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

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

Ивакаевой; 

- ДООП социально-гуманитарной направленности «Благополучие» для воспитан-

ников 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, 

музыкального 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 годо-

вым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образова-

тельной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием МАДОУ 

№ 9. Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации ООД и раз-

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

тельности детей; взаимодействия с семьями воспитанников. 

В МАДОУ № 9 созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и каче-

ству услуг по присмотру и уходу, а именно: из 211 воспитанников, из них 47 детей ранне-

го дошкольного возраста (2 группы), 164 – дошкольного возраста (6 групп). 

Педагогами МАДОУ № 9 используется здоровьесберегающие технологии: методи-

ка развития зрительных горизонтов (В.Ф. Базарного), психогимнастика (Е.А. Алябьевой), 

дыхательная гимнастика (А.С. Стрельниковой), это повышает результативность образова-

тельной деятельности и формирует у детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 В целях охраны здоровья воспитанников и формирования основ культуры здоро-

вья педагоги используют комплекс оздоровительных мероприятий: различные виды гим-

настик: бодрящую, дыхательную, точечный массаж; в каждой группе оборудован физ-

культурный центр, укомплектованный разнообразными пособиями. Педагоги практикуют 

динамические и подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения; контролируют 

двигательную активность воспитанников на прогулке в зависимости от времени года и 

состояния погоды; проводят гигиенические и водные процедуры: умывание, полоскание 

полости рта, осуществляя индивидуальный подход к детям, а также уделяют особое вни-

мание дошкольникам с ослабленным здоровьем через рациональную регламентацию дея-

тельности, объема, интенсивности и содержания деятельности.  

С этой целью педагоги изготовили картотеки подвижных игр, пальчиковой гимна-

стики, физкультминуток для детей дошкольного возраста в соответствии с тематическим 

планированием; пособия из бросового материала для развития ловкости, меткости, кор-

рекции осанки, профилактики плоскостопия.   

На 2020 -2021 учебный год по заключению ПМПК 41 воспитанников зачислены на 

логопункт, они нуждаются в коррекции речи. На основании муниципального задания за-

нятия на логопункте ведутся по адаптивной программе с учетом диагноза воспитанников. 

С воспитанниками подготовительной к школе группы «Космос» педагогом-
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психологом реализуется ДООП, направленная на снижение уровня тревожности, также -

психологическая диагностика по подготовке детей к школе (для совместной работы с пе-

дагогами данной группы по нивелированию выявленных недостатков). 

Для организации эффективной работы с детьми-инвалидами старшим воспитателем 

и педагогом-психологом составлена Адаптированная основная образовательная програм-

ма для воспитанников с нарушением интеллекта. 

В 2021 году дополнительное образование в МАДОУ № 9 (платные услуги) получи-

ли 224 воспитанника, и осуществлялось оно по трем направлениям дополнительных об-

щеобразовательных программ: 

социально-гуманитарной направленности – для 40 воспитанников;  

художественной направленности – для 144 воспитанников; 

физкультурно-спортивной направленности – для 40 воспитанников. 

В рамках дополнительных образовательных программ (кружковая работа) прово-

дилась во всех возрастных группах педагогами МАДОУ № 9, с охватом 100% воспитан-

ников. 

В 2021 году было организовано взаимодействие с СОШ № 1, осуществляется пре-

емственность ООП МАДОУ № 9 и программы начального образования СОШ № 1. 

В течение всего года педагоги активно работали с МДОУ ДПО «Дворец творчест-

ва», МБФСУ «Спортивная школа», МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», а 

также - с ОГИБДД, ПАО Сбербанк, филиал офиса № 8615/0291, Додо-пиццей (педагоги 

младших групп «Фиалка», «Море»). 

Важное место в работе педагогического коллектива занимают вопросы взаимо-

действия с семьями воспитанников при реализации ООП МАДОУ № 9, а именно: родите-

ли включены в образовательную деятельность: организуются совместные праздники и 

развлечения, экскурсии, родители приглашаются на занятия, рассказывая о своих профес-

сиях, проведение акций, выступление на спортивных мероприятиях. Систематически об-

новляются сайт МАДОУ № 9, уголки для родителей, информационные стенды; проводят-

ся Дни открытых дверей, консультации мастер-классы, семинары, родительский клуб. Ор-

ганизуется проектная деятельность совместно с родителями («Шажок в будущее», «Юные 

друзья инспекторов дорожного движения» и т.д.) 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Реализуя ООП, выстроенную с учетом ФГОС ДО, педагоги МАДОУ № 9 исполь-

зуют следующие формы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным осо-

бенностям воспитанников: 

индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от воспитанников больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограни-

чение сотрудничества с другими воспитанниками; 

групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная).  Основа-

ния для комплектации подгруппы: личная симпатия, общность интересов, но не по уров-

ням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

воспитанников в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое распи-

сание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

воспитанников, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

На протяжении дня педагоги имеют возможность осуществлять обучение при ис-

пользовании разнообразных форм организации воспитанников, имеют место фронтальные 

формы обучения: прогулка (наблюдения за природой, окружающей жизнью; подвижные 

игры; труд в природе и на участке); самостоятельная игровая деятельность; экскурсии; иг-
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ры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; де-

журство детей по столовой, на занятиях; труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд 

в уголке природы; художественный труд ;развлечения, праздники;  экспериментирование; 

проектная деятельность;  чтение художественной литературы;  беседы;  показ кукольного 

театра  вечера-досуги. 

В достаточном количестве МАДОУ № 9 имеется учебный материал, наглядные 

пособия, игрушки и игровые предметы, детские библиотеки; используются в работе педа-

гогов с воспитанниками компьютеры. 

Обязательно педагогами и специалистами МАДОУ в течение дня выделяется спе-

циальное время в процессе проведения режимных моментов, организуется индивидуаль-

ная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, продуктивная, общение, сюжет-

но-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством обучения. 

Обновление содержания образования по ФГОС требует от педагогов использова-

ния новых методов, а именно: интегрированной образовательной деятельности; проектной 

деятельности (исследовательские, творческие проекты; ролево-игровые проекты; инфор-

мационно-практико-ориентированные проекты; творческие проекты в детском саду); 

ИКТ; изготовление макетов; решение проблемной ситуации;  игровые обучающие ситуа-

ции; эвристические беседы; коллекционирование; творческая деятельность: изготовление 

панно, совместных коллажей, организация творческих конкурсов, выставок. 

Такие формы и методы, применяемые педагогами, способствуют поддержке дет-

ской инициативы и самостоятельности во всех видах деятельности.   

Обеспечивая защиту обучающихся от всех форм физического и психического на-

силия, все сотрудники МАДОУ создают и поддерживают доброжелательную атмосферу, 

что способствует установлению доверительных отношений с обучающимися: 

общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; поддерживают 

доброжелательные отношения между ними; голос взрослого не доминирует над голосами 

обучающихся, в группах наблюдается естественный шум; взрослые не прибегают к нега-

тивным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают обучающихся; 

в индивидуальном общении с обучающимся выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

учитывают потребность обучающихся в поддержке взрослых; чутко реагируют на ини-

циативу обучающихся в общении, учитывают их возрастные и индивидуальные особенно-

сти; уделяют специальное внимание обучающимся с особыми потребностями; при кор-

рекции поведения обучающихся чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем порица-

нием и запрещением. 

Материально-техническая база МАДОУ № 9 представлена следующими бытовы-

ми условиями и содержанием для проведения образовательной деятельности. 

Все оборудование соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-

ганизациях (организации подвижных и строительных игр, наблюдений, сюжетных игр), 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

В спортивном зале имеются:  

картотеки игр; методические разработки; музыкальный центр; дорожка беговая-1; бревно-

1; тренажер велосипед-1; канат-2; мат спортивный-6; стенка шведская-3; фитоболы с руч-

ками-25; мяч резиновый-20; мяч волейбольный-10; мяч баскетбольный резиновый-10; мяч 

массажный-30; обручи пластиковые 60 см-10; обручи пластиковые 80 см-10; обручи же-

лезные-10; доска ребристая-2; самокат-3; тоннель -4;стойки для прыжков в высоту-1; 

змейка-шагайка (6 таблеток); конус тренировочный-20; кольцеброс комбинированный-1; 

палка гимнастическая пластиковая-20; скакалка-20; батут-2; табло для счета-1; мешочки 

для метания-30; кольцо баскетбольное-2; кегли-20; клюшки хоккейные-30; лыжи -15 пар; 

ботинки-15 пар; сетка волейбольная-1; скамья-4; бубен - 4; гантели-20; футбольные ворота 

-2; массажные коврики-20. 

В музыкальном зале: 
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музыкальный центр - 1; электронное пианино - 1; акустическая система - 1; мик-

рофоны -3 шт; домашний кинотеатр - 1; DVD проектор с экраном - 1; трибуна; шкаф для 

музыкальных инструментов и пособий - 2; тумба под музыкальные инструменты -1; шкаф 

для одежды -1;  ширма настольная -1;  детские стульчики-30;  стулья для взрослых-30;  

музыкальные диски;  музыкальные инструменты для воспитанников;  атрибуты к играм;  

декорации к музыкальным мероприятиям;  костюмы детские и взрослые и т.д. 

В бассейне: 

плавательные доски-10; игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров; 

игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров; надувные круги разных разме-

ров-10; нарукавники-15 пар; очки для плавания-2; мячи разных размеров-16; обручи пла-

вающие и с грузом-4;  страховочный шест-1; поплавки цветные (флажки)-10; нестандарт-

ное оборудование для ОРУ и игр с водой; музыкальный центр-1; диски с музыкальными 

композициями-2; плакаты, иллюстрации картинки; картотека видеоматериалов; фонотека; 

картотека игр и упражнений;  комплексы дыхательных упражнений;  установка ОЗОН;  

детская скамья -4; кабинки для одежды - 10;  пылесос для чистки чаши бассейна 

В кабинете педагога-психолога: 

ноутбук -1; принтер со сканером- 1; документация; методическая литература; ди-

дактические игры и пособия; наборы картинок и картин; стимульный материал для психо-

лого-педагогического обследования; игровой материал, развивающие игры; развивающие 

игрушки; «сухой душ» -1; сухой бассейн -1; Панно звездное небо -1; зеркальный домик; 

логопедическая парта; пузырьковая колона -1; куб -1; мягкие модули -8; дорожка со сле-

дочками -2; кресла-груши -2; тактильная дорожка -4; зеркало для развития эмоциональной 

сферы -1; детский стол -1; детские стулья -5;  шкаф для дидактических пособий- 1; шкаф 

для одежды -1; дидактический набор «Дары «Фребеля»; аппарат для аромотерапии; соля-

ная лампа; лазерный шар; рабочий стол -1;  компьютерное кресло -1. 

В кабинете учителя-логопеда: 

рабочий стол -1; стул компьютерный -1; ноутбук - 1; шкаф для пособий -1; шкаф 

для одежды -1; тумба напольная с полками - 1; детский стол -2; детский стул -6; зеркало 

настенное со шторкой –подсветкой - 1; зеркало индивидуальное -6; магнитная доска -1; 

фланелеграф -1; магнитная доска напольная -1; набор логопедических зондов; шпатели 

одноразовые; наглядный материал, используемый для обследования; методическая лите-

ратура; дидактические игры и пособия; наборы картинок и картин; иллюстрированный 

материал; наборное полотно и т.д. 

В кабинете финансовой грамотности: 

шкаф для раздаточного материала - 1; методическая литература; дидактические 

игры и пособия; наборы картинок и картин; иллюстрированный материал; магнитная дос-

ка -1; стенды - 2; дидактическое пособие «банкомат» - 1; тумба напольная с полками -1; 

стол – 5; стулья – 12. 

В зимнем саду: 

горшки с цветами – 20; подставки под цветы -4; полочка -3; стол-1; керамические 

фигурки-5. 

В изостудии: 

мольберт-1; столы- 3; стулья-12; шкаф для раздаточного материала-1; методиче-

ский и дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, разнообразный иллю-

стративный материал, наглядные пособия, и др.); цветная бумага, цветной и белый картон,  

клей ПВА, кисточки; краска- гуашь разного цвета, цветные карандаши, восковые мелки, 

сангина; емкости для краски, пластилин, трафареты; инструменты для нетрадиционного 

рисования (ватные палочки, тычки поролоновые, пробки винные, вилки пластиковые, 

щетки для мытья посуды и щетки зубные) и т.д. 

В кабинете по ПДД: 

стенды «Безопасность жизнедеятельности, безопасность дорожного движения» -2;  

плакаты настенные -6; дорожные знаки на стойках-10; аккумуляторные светофоры-4;  на-

глядное пособие: светофор для пешеходов-1,светофор для транспорта-1; транспорт для 
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игр (дидактический набор напольный)-12; мягкие модульные машины специального на-

значения-4; мягкий модуль «Пост ДПС» -1; жезл-1; руль-1; методический и дидактиче-

ский материал; столы-6; стулья-12 

В Мини-музее «Шахтерский уголек»: 

картины -7; стенд «Из прошлого в настоящее» - 1;стенд «Шахтерские династии» - 

1;стенд «Фотовыставка» -1; стенд «Труд шахтеров глазами детей» -1; объемная экспози-

ция «Шахтерские байки»; презентации: «Что представляет собой уголь?», «Устройство 

угольной шахты», «Использование каменного угля»; «Индивидуальные средства защиты 

шахтера»; «Комплект знаков «Шахтерская Слава»; макет первой шахты «Успех»; шкафы 

для экспозиций -3; специальная одежда, обувь и профессиональные принадлежности шах-

теров; костюм Почетного шахтера; средства индивидуальной защиты (различного рода 

модификаций респираторы, очки, самоспасатель); наушники защитные шумоизолирую-

щие; беруши противошумные вкладыши; художественная литература, посвященная шах-

терской славе, шахтерам, их труду;коллекция каменного угля; дидактические игры и ме-

тодический материал для знакомства детей с шахтерским трудом. 

Соответствующим образом оборудованы и оснащены кабинет песочной тера-

пии, учебный класс, мини-музей «Русская изба», мини-музей Военной славы. 

Таким образом, в МАДОУ № 9 развивающая предметно-пространственная среда 

максимально способствует всестороннему развитию обучающихся.  

Материально-техническое состояние территории МАДОУ № 9 представлено 8 иг-

ровыми площадками с игровым оборудованием (песочница, игровой комплекс, бесед-ка, 

качели- балансир, теневой навес); спортивной площадкой (спортивный комплекс, бум, 

лиана малая, дорожка «Змейка», спираль горизонтальная, стенка для метания, стенка с 

баскетбольной сеткой (2)); также имеются огород, тропа здоровья, экологическая тропа, 

алея выпускников, алея ветеранов Великой Отечественной войны, алея шахтеров, метео-

станция. 

Все оборудование соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы (подвижных и 

строительных игр, наблюдений, сюжетных игр), правилам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда. 

В МАДОУ организовано 5-ти разовое питание, в 10.00 часов второй завтрак, на ос-

нове 10-ти дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности пи-

тания. В 2021 году выполнение натуральных норм питания составило 99,8 %. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Кон-

троль за организацией питания осуществляется заведующим МАДОУ № 9, старшей меди-

цинской сестрой.  

В МАДОУ № 9 имеется вся необходимая документация по организации детского пи-

тания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 

пишется меню-раскладка.  

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими ви-

русными заболеваниями в течение 2021 года администрация обеспечивала соблюдение 

масочного режима родителями (законными представителями) воспитанников, сотрудни-

ками МАДОУ № 9. Были закуплены большое количество медицинских масок, перчаток и 

обеззараживающей жидкости. 

 

Нормы питания 

Критерий Показатель 

Выполнение натуральных норм 98 % 

Средняя стоимость детодня 124 рубля 34 копеек 
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В течение года были заключены прямые контракты на поставку продуктов питания с 

поставщиками:  

ИП Леонтьев – хлеб 

ИП Финк – продукты питания 

ООО «Полянка» - овощи 

ООО «Торговый дом ДМЗ» - молоко, творог 

Вывод: Воспитанники МАДОУ № 9 обеспечивались сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

Обеспечиваются строгие условия нераспространения COVID и других вирусных за-

болеваний. 

4. Результаты деятельности МАДОУ № 9 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

В МАДОУ созданы хорошие гигиенические условия, систематически проводятся 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

во всех возрастных группах для анализа заболеваемости, дифференцированного 

подхода к индивидуальной работе с воспитанниками воспитатели заполняют «карты здо-

ровья», где указываются показатели здоровья детей; 

планирование деятельности по физическому развитию воспитанников носит систем-

ный комплексный характер, во взаимосвязи находятся оздоровительные, образовательные 

и воспитательные задачи.  

Воспитатели серьезное внимание уделяют ООД, которые проводятся в соответствие 

с требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организован-

ных формах обучения, вовремя замечая признаки утомления детей, умеют переключить 

их внимание. 

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

щи, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурно-

оздоровительные досуги. 

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

ражающие 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 здо-

ровым!» (подготовительная группа). 

Осуществляя медико-педагогический контроль, старшая медицинская сестра пришла 

к выводу: наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ в группах раннего возраста и 

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

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

заболеванием. 

Для контроля за динамикой развития и состояния здоровья старшей медицинской 

сестрой используются осмотры, антропометрия, ежегодный углубленный осмотр педиат-

ром, невропатологом, лор-врачом, хирургом, окулистом.  В случае необходимости назна-

чаются дополнительные обследования. 

С часто болеющими детьми проводится сезонная профилактическая   работа, специ-

альные закаливающие процедуры, санация носоглотки. 

Учитывая, что 87 % заболеваемости составляет ОРВИ и заболевания простудного 

характера, особое внимание уделяется специальным видам закаливания: воздушные ван-

ны, полоскание полости рта и горла  прохладной водой, хождение босиком, массаж  мах-

ровой   рукавичкой. 

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

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

В течение 2021 года воспитанников 3 раза пропоили кислородным коктейлем. 
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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. 

 

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 

Тарасова Ю.А. - «Профессиональные компетенции педагогических работников 

дошкольного образования» 1 место;  

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

группе 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 ре-

чи 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», 

«Времена года», 1 место; 

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

гогов», «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 выра-

ботки правильного произношения звука Р», 1 место; 

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

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

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

ственников МАДОУ № 9», 1 место; 

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

та» в группе «Бабочки», 1 место;  

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

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

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

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

Русакова Е.С.  - «I love English», «Английский язык в ДОУ», 1 место; 
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Васильева Н.В. - «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного 

возраста», 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» (Из-

майлова Т.Г., Скулкина Е.И., Табатчикова О.Н., Карина М.А., Мингазова Г.Т., Ромасюк 

К.С.) 

  областной конкурс «Кузбасс – малая Родина», номинация «Развитие православ-

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

ников 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 (Редь-

кова Ю.С.); 

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

Е.С.) 

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

карева С.В.) 

Всероссийский уровень 

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

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

сто (Ивакаева А.В.); 

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

сто (Ромасюк К.С.); 

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

толёт», 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 

(Кучерова Л.В.); 
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Малышева Виктория - «Пасхалинка», «Радужное гнёздышко», 1 место (Скулкина 

Е.И., Табатчикова О.Н.); 

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

Мингазова 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 (Калмы-

кова 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 индивиду-

альным запросам родителей (законных представителей). 

 

5. 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: воспита-

телей -17; старший воспитатель -1; музыкальный руководитель-1; инструктор по физиче-

ской 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., 

инструктор по физической культуре Шерина Е.Г. 

 

Уровень образования 

Всего педаго- Всего педаго- Высшее  Средне  - профес- Без образования 
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гов гов сиональное 

Количество/% 22/100 10/45 12/55 0/0 

 

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

стоверения.  

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

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

сти педагоги используют наряду с традиционными методами работы с воспитанниками и 

инновационные образовательные технологии и методики, которые способствуют форми-

рованию 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 са-

мообразованию, с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства.  

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

фикации по программе обучения приемам оказания первой помощи, пострадавшим на 

производстве, что закреплено законом «Об образовании РФ». 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 9 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных информацион-

ных 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 МА-

ДОУ № 9. 

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

вающие присутствие посторонних в организации. Поэтому часть мероприятий были про-

ведены   в режиме он-лайн.  

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

чающих и практико-ориентированных семинарах и методических объединениях для педа-

гогов 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 

подготовительной к школе группы «Люблю тебя родной Кузбасс», в рамках 300-летия 
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Кузбасса, способствующей развитию чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста»; 

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

речи»; «Ротацизм»; 

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

раннего возраста»; 

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

развитию»; 

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 област-

ном 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 

Тарасову Ю.А., Буцхрикидзе Я.Д за организацию и проведение на высоком уровне заня-

тий 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 мероприя-

тия 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 пло-

щадки по теме «Маленький финансист» были проведены с педагогами дошкольных обра-

зовательных 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» заведую-

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

работы по теме «Практика взаимодействия педагогов с социальными партнерами в рамках 
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работы муниципальной инновационной площадки», который получил высокую оценку 

педагогов дошкольных образовательных организаций области. 

Педагоги ресурсного центра «Обучение старших дошкольников ПДД, профилакти-

ке и предупреждению ДДТТ, пропаганде безопасного поведения воспитанников на доро-

гах» в 2021 году: 

осуществляли реализацию ДООП «Веселый перекресток».  Организовав видеокон-

ференцию, педагоги предоставили   интегрированные занятия: «Безопасная улица» (МА-

ДОУ № 9), «Грамотный пешеход» (МАДОУ № 8), «Правила дорожного движения – пра-

вила 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 предупреж-

дению 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 предупре-

ждению ДДТТ, пропаганде безопасного поведения воспитанников на дорогах. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого – 10. 

 

6. Финансовая деятельность 

За 2021 году коммунальные платежи производились в рамках установленных лими-

тов.   

Затраты по энергоресурсам 

 

Энергоресурсы Лимиты на год Факт за год 

объем куб.м т.руб. объем куб.м т.руб. 

Холодная вода 1700,000 166,20 1671 68,81 

Канализация 3000,004 2895 98,612 

Горячая вода 1500,000 2031 1226,7 234,898 

 Гкал Гкал т.руб. 

Отопление 650,00 633,43 1742,853 

Энергоресурсы Лимиты на год Факт за год 

т квч т.руб. т. квч т.руб. 

Электроэнергия  

 

115 653,57 94,5 537,16 

 

Производительность труда (кол-во воспитанников  на 1 педагога) 

за  2021года 

Кол-во обучающихся 

Ср/списочная числен-

ность педагогов за 2021 

г., чел. 

Нормативный 

показатель 

Фактический по-

казатель 

211 20,5 11,4 10,3 

 

Средняя заработная плата  
за  2021 года 

Средняя заработная плата педагогов, руб. 

норматив факт % выполнения 



15 

 

43875,00 43955,00 100,18 

       

Поступления средств от приносящей доход деятельности за 2021г. 

 

- платные услуги (без учета выплаты заработной платы за пл.усл.) –184913,75  руб. 

- благотворительная помощь – 463510,50 руб. 

 

Расход средств от приносящей доход деятельности 

 

Добровольные пожертвования (благотворительная помощь): 

 

Наименование Сумма (руб.) 

Бутилированная вода 30450,00 

Услуги по выполнению функций контрактного управляющего 45360,00 

Проверка средств измерения 12541,79 

Противопожарное оборудование (кашма, спасатели) 9555,00 

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 25200,00 

Обследование системы приточно- вытяжной вентиляции 4200,00 

Услуги «СИБЭКС» 19800,00 

Канцелярские принадлежности 10000,00 

Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу,  

перекрутка рукавов 11340,00 

Ремонт кухонного оборудования 16500,00 

Заправка картриджей 5650, 00 

Услуги по проведению санитарно- противоэпидемиологических и профи-

лактических мероприятий 4149,00 

Санитарно- эпидемиологические услуги 9820,07 

Абонентская плата  727,02 

Противоклещевая обработка 3600 

Средства бытовой химии, моющие средства 37994,65 

Материалы для текущей  хозяйственной деятельности 41159,05 

Строительные материалы 52204,11 

Доводчики дверные 17990,00 

Обслуживание сетей холодного и горячего водоснабжения 3831,00 

Ремонт бытовой техники 30000,00 

Ремонт видеорегистратора 4000,00 

Прочистка вентиляции 8213,00 

Запчасти к АПС 3100,00 

Категорирование помещений 12500,00 

Освидетельствование огнетушителей 3700,00 

Спец оценка профессиональных рисков 11400,00 

Дезинфицирующие средства для бассейна 6100,00 



16 

 

Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 480,00 

Замена блока питания 4550,00 

Испытание диэлектрических перчаток и бот 800,00 

Обслуживание бассейна 8500,00 

Оплата услуг по обращению с ТКО 1847,06 

Итого  457261,75 

 

 

Платные образовательные услуги 

Наименование Сумма (руб.) 

Услуги услуг тепловой энергии 45510,57 

Пошив детских костюмов 43200 

Канцелярские принадлежности 49890 

Пошив театральных костюмов 35000 

Средства бытовой химии  11307,25 

Пени за несвоевременную уплату НДФЛ 5,93 

Итого 184913,75 

 
Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных и 

качественных показателей, указанных в муниципальном задании: 

Наименование муниципальной 

услуги 

Планируемые 

объемы му-

ниципального 

задания на 

оказание му-

ниципальных 

услуг 

Фактиче-

ский объем 

муници-

пального 

задания на 

оказание 

муници-

пальных 

услуг за 

2021 год 

Выполне-

ние муни-

ципального 

задания, % 

Примечание 

В натуральном выражении, единиц: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет  

(число обучающихся) 

168 171 102% 

 

 (число человеко-дней обуче-

ния) 

37968 25789 68% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфекции, 

ОРВИ 

Обучающиеся за исключением 49 50 102%  
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет (число 

обучающихся) 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет (число 

человеко-дней обучения) 

11074 8278 75% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфекции, 

ОРВИ 

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет(число обучающихся) 2 2 100% 

 

 

 

Дети-инвалидыот 3 лет до 8 

лет(число человеко-дней обу-

чения) 

225 213 95% 

 

логопедическая помощь обу-

чающимся (число обучающихся) 
41 41 100% 

 

Присмотр и уход 

 

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет(число детей) 
2 2 100% 

 

 

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет(число человеко-дней пре-

бывания) 

225 213 95% 

 

Дети-инвалидыот 3 лет до 8 лет 

(число человеко-часов пребы-

вания) 

2700 2556 95% 

 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-

лем  от 3 до 8 лет (число детей) 

3 3 100% 

 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-

лем  от 3 до 8 лет (число чело-

веко-дней пребывания) 
678 438 65% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфек-

ции,ОРВИ 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-

лем  от 3 до 8 лет (число чело-

веко-часов пребывания) 
8136 5256 65% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфек-

ции,ОРВИ 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-
1 2 200% 

Показатель пе-

ревыполнен в 
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лем до 3 лет (число детей) связи с тем, что  

добавились дети 

льготных кате-

горий 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-

лем до 3 лет (число человеко-

дней пребывания) 

226 233 103% 

 

Физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредите-

лем до 3 лет (число человеко-

часов пребывания) 

2712 2796 103% 

 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий от 3 до 8 

лет (число детей) 

165 168 102% 

 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий от 3 до 8 

лет (число человеко-дней пре-

бывания) 
37290 25351 68% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфек-

ции,ОРВИ 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий от 3 до 8 

лет (число человеко-часов пре-

бывания) 
447480 304212 68% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфек-

ции,ОРВИ 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий до 3 лет 

(число детей) 

48 48                                                                                                 100% 

 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий до 3 лет 

(число человеко-дней пребы-

вания) 
10848        8045 74% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфекции, 

ОРВИ 

Физические лица за исключени-

ем льготных категорий до 3 лет 

(число человеко-часов пребы-

вания) 
130176 96540 74% 

Показатель не 

выполнен в свя-

зи с карантином 

по короновирус-

ной инфекции, 

ОРВИ 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
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В результате анализа деятельности МАДОУ № 9 за 2021 год, можно сделать вывод о дос-

таточно высоких показателях по всем направлениям развития. На новый год мы ставим 

следующие задачи: 

1. Обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса. 

2.  Реализовать инновационные направления и презентацию опыта работы на уровне 

города и области через создание стажировочных площадок по финансовой грамотности и 

ранней профориентации старших дошкольников. 

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

теграцию с реализуемыми в МАДОУ № 9 программами. 

4. Повысить престиж профессии педагога и их профессиональную компетентность 

МАДОУ, способствуя получению педагогами высшей квалификационной категории. 

  5.       Продолжать активное   сотрудничество с социумом. 
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