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Отчёт подготовлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

 

 

Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад 

компенсирующего вида №1 «Светлячок» (краткое: МДОУ «Детский сад № 1») 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное учреждение. 

Год основания -1937 г.  

Тип - Дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – Детский сад компенсирующего вида  

Местонахождение, удобство транспортного расположения.  

Детский сад находится в центре города Петрозаводска. Недалеко от детского сада расположена 

остановка общественного транспорта. До образовательного учреждения можно добраться общественным 

транспортом с любой точки города. Адрес МДОУ «Детский сад № 1»: Республика Карелия, город Петрозаводск 

(ПОО «Центр»), улица Кирова, дом 26.  Тел: 8 (814 -2) 78-40-35, 8 (814-2) 78-40-34. Адрес электронной 

почты: svetlyachock.ds@yandex.ru 

Детский сад представляет собой 2-х этажное здание полезной площадью – 967 кв.м.  

Площадь территории  – 2681 кв.м. 

Проектная мощность учреждения: 5 групп – 74 детей 

Режим деятельности ДОУ:  

В МДОУ функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет (57 детей) (на 

январь 2021г.). И 1 группа кратковременного пребывания для детей с 2 до 3 лет (2 детей). Воспитанники 

посещают МДОУ «Детский сад №1» 5 раз в неделю. Понедельник – пятница: с 7 часов 30 минут до 18 часов 

(длительность - 10,5 часов). Часы работы группы кратковременного пребывания: с 9.00 до 12.30 

(длительность – 3.5 часа). Суббота, воскресенье – выходной.  

Число и виды групп:  

5 групп для детей с нарушением зрения (на январь 2021 г.): 

1. Подготовительная группа  (для детей с 6 до 7 лет) «Колокольчики»  

2. Младшая (для детей с 4 до 5 лет) «Одуванчики» 

3. Старшая группа (для детей с 5 до 6 лет) «Незабудки» 

4. Разновозрастная средняя группа (для детей с 4 до 7 лет) «Ромашки»  

5. Группа кратковременного пребывания (для детей с 2 до 3 лет) «Светлячки» 
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Режим дня (холодный период) 

 

 

Режимный момент 

Время 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Прием детей, осмотр, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, свободная игра 

7.30-8.10 

40 мин 

7.30-8.10 

40 мин 

7.30-8.20 

50 мин 

7.30-8.20 

50 мин 

Утренняя гимнастика 
8.10-8.20 

10 мин 

8.10-8.20 

10 мин 

8.20-8.30 

10 мин 

8.20-8.30 

10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.20-8.50 

30 мин 

8.20-8.50 

30 мин 

8.30-8.50 

20 мин 

8.30-8.50 

20 мин 

Утренний круг 
8.50-9.10 

20 мин 

8.50-9.10 

20 мин 

8.50-9.10 

20 мин 

8.50-9.10 

20 мин 

Организованная деятельность. 

Коррекционная работа: 

1подгруппа, перерыв 10 мин 

2подгруппа 

 

 

 

9.10-9.25 15 мин 

9.35-9.50 15 мин 

 

 

9.10-9.30 20 мин 

9.40-10.00 20 мин 

 

 

9.10-9.35 25 мин 

9.45-10.10 25 мин 

 

 

 

9.15-9.45 30мин 

9.55-10.25 30мин 

Игры 
9.50-10.00  

10 мин 

10.00-10.10  

10 мин 

10.10-10.20  

10 мин 

10.25–10.30 

5 мин 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

10 мин 

10.10-10.20  

10 мин 

10.20-10.30  

10 мин 

10.30-10.40  

10 мин 

Подготовка и выход на прогулку. 

Прогулка. 

10.10- 12.00  

1.50 мин 

10.20- 12.10  

1.50 мин 

10.30- 12.20  

1.50 мин 

10.40- 12.30 1.50 

мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 -12.20  

20 мин 

12.10-12.30  

20 мин 

12.20-12.40  

20 мин 

12.30-12.50  

20 мин 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 

40 мин 

12.30-13.10 

40 мин 

12.40-13.10  

30 мин 

12.50-13.20  

30 мин 

Подготовка к дневному сну, 

чтение перед сном, сон. 

13.00-15.10 

2,10 

13.10-15.10 

2,00 

13.10-15.00 

1,50 мин 

13.20-15.10 

1,50 мин 

Постепенный подъем. Культурно-

гигиенические процедуры. 

15.10 – 15.30 

20 мин 

15.10 -15.30 

20 мин 

15.00 – 15.20 

20 мин 

15.10–15.30  

20 мин 

Полдник. 15.30-15.50 

20 мин 

15.30-15.50  

20 мин 

15.20-15.40  

20 мин 

15.30-15.50  

20 мин 

Игры, 

коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность. 

15.50- 16.10 

20 мин 

15.50- 16.15 

25 мин 

15.40-16.20 

40 мин 

15.50- 16.25 

35 мин 

Вечерний круг 16.10-16.20  

10 мин 

16.15-16.25 

10 мин 

16.20-16.30 

10 мин 

16.25-16.35 

10 мин 

Подготовка к ужину, ужин. 16.20–17.00  

40 мин  

16.25–17.05 

40 мин 

16.30–17.10 

40 мин 

16.35–17.15 

40 мин 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Прогулка. 

Игры. Уход домой. 

17.00-18.00 

60 мин 

17.05-18.00 

55 мин 

17.10-18.00 

50 мин 

17.15 -18.00 

45 мин 
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Режим дня на летний оздоровительный период. 

 

№ п/п Режимные моменты II младшая группа средняя группа старший возраст 

1 
Прием, осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика, прогулка 
7.30 -8.40 7.30 -8.40 7.30 -8.45 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

4 

Игры, чтение художественной 

литературы, подготовка к 

прогулке 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

5 

Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.30  – 12.10 9.30 – 12.20 9.30 – 12.30 

6 Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 10.30-10.40 

7 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

10 
Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

11 Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 

11 
Игры, самостоятельная 
деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.30-16.20 15.30-16.25 15.25-16.30 

12 Подготовка к ужину. Ужин 16.20 – 16.50 16.25 – 16.50 16.30 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

14 Прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

     

 

 
Режим дня (холодный период) 

для группы кратковременного пребывания (2-3 года) 

 

№ п/п 

Деятельность 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

в
т
о
р

н
и

к
 

с
р

е
д
а
 

ч
ет

в
е
р

г
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 Прием детей, осмотр, личная 

гигиена 
09.00-09.15 

2 

Утренняя гимнастика 9.15-09.20 9.15-09.20 

 

9.15-09.20 

 

9.15-09.20 9.15-09.20 
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3 Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

4 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

9.30-9.40 

 

 

9.30-9.40 

 

 

9.30-9.40 

 

 

9.30-9.40 

 

 

9.30-9.40 

 

5 Самостоятельная 

деятельность, игры, 

прослушивание музыки, 

чтение художественной 

литературы. 

9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 

6 Второй завтрак 10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

7 Организованная 
образовательная 

деятельность 

10.30-

10.40 

 

 
10.30-

10.40 

 

 

10.30-

10.40 

 

10.30-

10.40 

 

10.30-

10.40 

 

8 Самостоятельная 

деятельность.  

Подготовка к прогулке, 

личная гигиена. 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

9 Прогулка, уход детей домой 11.00-

12.30 

11.00-

12.30 

11.00-

12.30 

11.00-

12.30 

11.00-

12.30 

*на протяжении всего периода нахождения детей в помещении группы воспитателем 

организован водно-питьевой режим. 

 
Режим дня на летний оздоровительный период 

Для группы кратковременного пребывания (2-3 года) 

 

№ п/п Режимные моменты время 

1 
Прием, осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, прогулка 
9.00 -10.00 

2 Возвращение с прогулки, личная гигиена. 10.00 – 10.10 

3 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, совместная 

деятельность с воспитателем 

10.10 – 10.30 

4 Второй завтрак 10.30-10.45 

5 Подготовка к прогулке, личная гигиена 10.45-11.00 

6 

Прогулка (совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры). Уход 

детей домой 

11.00-12.30 

*на протяжении всего периода нахождения детей в ДОУ воспитателем организован водно-питьевой 

режим. 

 
Правила приема. 

 

Дети поступают по направлению Управления образования Петрозаводского городского округа, на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.   

При оформлении с родителями (законными представителями) ребенка заключается договор, 

заполняется заявление о приеме, осуществляется ознакомление с Уставом учреждения. 

Количество мест и воспитанников.  

Проектная наполняемость 74 детей 

Состав обучающихся детей   

с 2 до 7 лет - списочный состав 70 детей. 
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II. Система управления организации.  

Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с Уставом детского сада и 

законодательством Российской Федерации. 

Цели деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу 

учреждения в режиме развития. Каждый год определяются задачи, направленные на реализацию 

стратегических и тактических направлений ДОУ. 

Заведующий: Левкина Юлия Юрьевна, 78-40-34. 

Старший воспитатель: Гальцева Виктория Валерьевна, 78-40-34. 

Заместитель заведующего по административно - хозяйственной работе: Крыгина Валентина 

Владимировна, 78-40-35. 

Органы государственно-общественного управления.    

 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МДОУ. Формами самоуправления 

Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива. 

2. Педагогический совет. 

3. Родительские собрания групп учреждения и Родительский комитет групп учреждения. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления: Устав утвержден 

постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 15.01.2015  № 162. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3000 от 11 января 2017 серия 10Л01 

№ 007595. 

Адрес электронной почты: svetlyachock.ds@yandex.ru 

Сайт МДОУ «Детский сад № 1»: http://svetlyachock1.ru 

Контактная информация: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 26. 

Тел./факс: 8 (814-2) 78-40-34, 78-40-35.             

 

2.1 Организация образовательного процесса. 

Цель деятельности учреждения:  

Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и   способностей, создание условий для обучения, воспитания, 

лечения, коррекции социальной адаптации. 

 

Задачи учреждения: 

1. Оказание помощи семье в воспитании и  обучении  детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления здоровья, улучшения зрения, 

физического, психического, интеллектуального и личностного развития детей с нарушением зрения. 

3. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.   

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

6. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей 

приоритетное осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии. 

 

 

2.2 Предмет деятельности детского сада. 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, с учетом запросов родителей, 

интересов и возможностей самих детей. 

2. Приоритетное осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников с нарушением зрения, детей с ОВЗ, детей- инвалидов.  

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание привычки здорового 

образа жизни. 

4. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие его личностных качеств, 

творческих, интеллектуальных способностей. 

file:///C:/Users/Виктория/Downloads/svetlyachock.ds@yandex.ru
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5. Организация дополнительных платных образовательных услуг по запросу родителей. 

 

Программа – Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности  

 

Категория потребителей муниципальной услуги: (в соответствии с Лицензией и Образовательной 
программой ОУ) - Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

функциональным нарушением зрения). 

В целях реализации  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и  обеспечения единства общеобразовательного пространства на территории 

Российской Федерации составлен  данный   учебный  план дошкольного  образовательного учреждения. 

 
Учебный план. 

 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии одной и (или) более категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 учебный год 

 

Реализация образовательной области 

Количество часов в неделю по группам 

I 

младшая 

группа 

(2-3 
года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 «Физическое  развитие» 

1. Физическая культура      

 1.1. Физическая культура в зале 2 2 2 2 2 

1.2. Физическая культура  на улице  1 1 1 1 

 «Познавательное развитие» 

 2.1. ФЭМП  1 1 1 1 2 

 2.2. Ознакомление с окружающим  1 1 1 2 2 

 «Речевое развитие» 

3.1. Развитие речи 1 1 1 2 2 

3.2. Подготовка к обучению грамоте - - - 1 1 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1 Рисование 1 1 1 2 2 

4.2. Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.3 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

4.4. Музыка 2 2 2 2 2 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

5.1.Игра .       

5.2. Труд .      

ИТОГО 9 10 10 13 14 

 Коррекционная работа (компонент ДОУ) 

6. Развитие зрительного 

восприятия, ориентировка в 

пространстве, социально - 

бытовая ориентировка) (учитель - 

дефектолог) 

1 1 ежедневно ежедневно ежедневно 

      

ИТОГО С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  И 

10 11 

 

11  

 

13  

 

14 
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ПОДГРУППОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в МДОУ, мероприятия и программы, 

направленные на укрепление здоровья детей) 
 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, работа по профилактике 

плоскостопия. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика и гимнастика для стоп после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

При анализе уровня здоровья детей, охраны их жизни пользуемся данными медицинских работников, 
психолога, учителя-дефектолога, воспитателей, наблюдениями (таблицы) 

 

Динамика общей заболеваемости 

 

Годы Абсолютное число фактически заболевших детей (факт/1/1000) 

2019 1678 / 72 (ГКП 2-3 года) 

2020 107/1302 

2021 178/2825 

 

Годы Число детей, имеющих хронические 
заболевания на 1000 

Из них с СВЧГ на 1000 

2019 64/876 5/68 

2020 60/710 2/39 

2021 64/1000 2/31 

 

Дни пропусков по болезни 

 

 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07-08.21 09.21 10.21 11.21 12.21 
всег

о 

Младшая 

группа 
0 29 28 7 9 2 17 22 37 45 14 210 

Средняя 
группа 

19 12 32 7 6 8 27 55 64 3 46 279 

Старшая 

группа 
8 24 68 0 6 0 0 35 62 37 10 250 

Подготов

ительная 

группа 

40 12 95 18 11 0 12 48 5 33 72 346 

Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия 

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями физического развития, распределением 

по группам здоровья, уровнем физической подготовленности. 
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Группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

Годы 

2019 2020 2021 

I 1 1 - 

II 21 28 33 

III 29 15 17 

IV 4 7 4 

V 18 10 10 

 

Медицинские группы для занятий физкультурой и результаты мониторинга 

 

  Годы  

Группа 2019 2020 2021 

Основная  

(с частыми мед. отводами) 

Основная -16 

Подготовительная 29 

Специальная 28 

Основная -24 

Подготовительная 22 

Специальная 15 

Основная -28 

Подготовительная 22 

Специальная 14 

 
Посещаемость МДОУ «Детский сад №1» 2021 год (по норме 10 человек) 

 

 
01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 

07-

08.21 
09.21 10.21 11.21 12.21 

все

го 

Младшая  
группа 129 165 195 201 147 159 60 170 183 181 245 

182

9 

Средняя  

группа 159 207 226 259 190 125 68 184 177 239 188 
201

6 

Старшая  

группа 224 200 185 270 222 99 - 227 234 218 296 
217

5 

Подготовит

ельная 

группа 
149 277 235 367 155 208 56 254 245 281 259 

248

6 

Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

30 28 42 45 43 45 52 - - - - 296 

всего 685 887 883 1142 757 637 236 835 839 913 988  

 

Сведения о случаях травматизма воспитанников 

 

Виды травматизма 
2019 2020 2021 

число случаев  

Общее количество случаев 

травматизма  
- - 

- 

Из них: 

зафиксировано во время 

образовательного процесса  

- - 

- 

зафиксировано вне 

образовательного 

учреждения 

- - 

- 

— в том числе оформлено 

актами Н-2  
- - 

- 

Число дорожно-

транспортных 

происшествий, участниками 

- - 

- 
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которых были воспитанники 

ОУ    

Таким образом, качественные показатели здоровья, физического развития и физической 

подготовленности выявили положительную тенденцию, обусловленную очевидностью системы 

здоровьесберегающей направленности образовательного процесса. 

 

 

О логопедическом сопровождении детей МДОУ №1. 

 

 Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в МДОУ «Детский сад №1» осуществляется через: 

 

- логопедическое обследование речевых расстройств у детей; подготовка логопедических заключений к 

прохождению ПМПК и при получении ИПР (инвалидности); 

- определение индивидуальных рекомендаций по речевому развитию детей для педагогов и родителей; 

- консультирование родителей по результатам обследования их ребёнка, а также по  вопросам  развития речи 

дошкольников, консультативные занятия для детей  и их родителей; 

- индивидуальные логопедические занятия с детьми, имеющими нарушения произносительной стороны речи;  

- занятия с малой подгруппой детей по закреплению навыков правильного произношения, коррекции 

нарушений развития фонематических функций; 

-  разъяснение логопедических знаний среди педагогов, родителей.  

 

Начало учебного года Общее количество 
воспитанников, посещающих 

детский сад (3-7 лет) 

ЗРР, ОНР, 
ТНР, СНР 

ФФНР ФНР норма 

2019 75 26 14 15 11 

2020 59 24 7 17 11 

2021 64 23 3 23 15 

 

По итогам диагностики из 64х воспитанников детского сада 49 нуждаются в логопедической помощи. Из 

них 26 детей имеют тяжелые нарушения речи, 23 – нетяжелые. 

Согласно заключениям ПМПК, 64м воспитанникам рекомендована АООП для детей с нарушениями зрения, 

из них 18 детей нуждаются в образовании по индивидуальной адаптированной общеобразовательной 

программе (ИАООП) и/или по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ) по причине сложной 

структуры дефекта. Все дети, посещающие МДОУ «Детский сад №1» имеют статус – лицо с ограниченными  

возможностями здоровья по заключениям ПМПК, из18 детей являются детьми-инвалидами. 

 

Отчет по адаптации детей второй младшей группы к условиям детского сада. 

 
Период адаптации: 02.09.2021-30.09.2021 

Группа: разновозрастная вторая младшая 

Воспитатели: Гловяк В.М., Калганова И.В. 

Педагог-психолог: Гальцева В.В. 

Адаптацию проходили 10 детей: Тихон Б., Семен Б. (инв), Оля Б. (инв), Маша В., Медина Г., Рома М., Костя 

М., Илья М., Саша Н.(инв), Варя Р., Артем Р., Ева Ф., Шерали К., Кира Т. (инв), Катя Щ. 
  

Анализ уровня готовности детей к поступлению в детский сад показал, что дети хорошо шли на контакт, 

достаточно легко переносили разлуку с родителями, отмечался нормальный аппетит и сон. 

в первые дни адаптации испытывали трудности в коммуникации с детьми и со взрослыми, у них отмечался 

неустойчивый эмоциональный фон, повышенный уровень тревожности. 

Рекомендации: 

- консультирование родителей по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- оказание индивидуальной помощи во время режимных процессов; 

- обеспечение индивидуального подхода и эмоциональной поддержки; 

- снижение уровня тревожности (индивидуальная работа, релаксация)  
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Готовность детей к школе. 

Дата проведения: май 2021 г. 

Группа: подготовительная. 

Педагог-психолог: Гальцева В.В. 

Были обследованы 16 детей. 

Обследование проходило в индивидуальной и групповой форме. 

Исследовалась интеллектуальная готовность, мотивационная готовность. 

 

МДОУ 

Психологическая 

готовность 

 

Уровень освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

1 Готов Не готов высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

 14 2  3 4 6 1 

 

По итогам обследования  на начало учебного года были разработаны рекомендации. 
Рекомендации: 

- необходимо продолжать формировать у детей мотивацию к обучению в школе, желание учиться; 

- продолжать учить детей работать по образцу,  развивать произвольность внимания; 

- продолжать учить детей контролировать свое поведение и эмоциональное состояние; 

- продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом, умению работать в группе, договариваться, 

отстаивать свою позицию. 

 

На конец учебного года – 14 детей готовы к обучению в школе. 

1 ребёнок с низким уровнем освоения АООП по рекомендации ПМПК остаётся на дублирование 

подготовительной группы. 

1 ребёнок с низким уровнем психологической готовности и низким уровнем освоения АООП поступает в 

школьную образовательную организацию по рекомендации ПМПК. 
Дальнейший маршрут обучения в школе определен и рекомендован, согласно зрительным возможностям и 

состоянию здоровья (обучение в общеобразовательных школах, логопедических классах, школе-интернате 

№ 23) 

 

 
 

В МДОУ «Детский сад №1» реализуются дополнительные образовательные программы, 

построенные на основе договоров сотрудничества с социальными институтами и образовательными 

учреждениями: 

 Музей изобразительных искусств Республики Карелия. 

 Программа «Мы входим в мир прекрасного», дополняет образовательную программу циклом 

занятий, способствующих   развитию творчества и познавательно-речевой активности детей. 

 Государственный Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 

 Образовательный цикл «Этнографический образ Карелии», направленный на знакомство с 

культурой и бытом Карелии: национальный фольклор, костюмы, игры, музыкальные инструменты. 

Обучению народным промыслам: плетению, изготовлению кукол и т.д.  

 Национальный музей Республики Карелия. 
 Дополняет образовательную программу циклом занятий по ознакомлению с окружающим миром.  

 Карельская Государственная Филармония.  

Программа «Шедевры классической музыки» 

 Центр детского чтения. 

 Дополняет образовательную программу циклом занятий, способствующих развитию творчества и 

познавательно-речевой активности детей. 

 Национальная библиотека РК (отдел Центр детского чтения, Библиотека для слепых). 

 Дополняет образовательную программу циклом специальных коррекционных занятий: 

знакомство с тактильными книгами. 
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Проекты в МДОУ 2021-2022 учебный год 

 

Группа Направление Название ФИО педагога Должность 
М

л
а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

    

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

"Разработка практического 

пособия детей дошкольного 

возраста "Народная тряпичная 

кукла" 

Гловяк Валентина 
Михайловна 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Сюжетно-ролевая игра как 

средство речи у детей с ОВЗ 
младшего дошкольного 

возраста» 

Калганова Ирина 

Владимировна 
воспитатель 

Коррекционное 

«Использование 

нейропсихологических игр с 

детьми на занятиях 

тифлопедагога» 

Шемякина Анна 

Александровна  

учитель-

дефектолог 

С
р

е
д

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
 

 

Познавательное 

развитие 

«Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития речи детей с 

ОВЗ среднего дошкольного 

возраста». 

 

Кудрова Анастасия 

Андреевна 
воспитатель 

Познавательное 

развитие 

«Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития речи детей с 

ОВЗ среднего дошкольного 

возраста». 

 

Ровкачева Ольга 

Ивановна 
воспитатель 

 

«Развитие межполушарных 

связей у детей с нарушением  

зрения» 

Шрамкова 

Екатерина Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Речевое развитие 

«Формирование новой 

экологической культуры, 

повышение сознательного 

отношения к раздельному 

сбору мусора, как самому 

эффективному 
ресурсосберегающему 

средству». 

Мишина Наталья 

Викторовна 
воспитатель 

Речевое развитие 

«Формирование новой 

экологической культуры, 

повышение сознательного 

отношения к раздельному 

сбору мусора, как самому 

эффективному 

ресурсосберегающему 

средству» 

Иконникова Алена 

Николаевна 
воспитатель 

 

Коррекционное 

«Развивающая книга – как 

средство  коррекции    

и подготовки детей с 
нарушением зрения к 

аппаратному лечению» 

 

Зуева Нина 
Ивановна  

учитель-
дефектолог 

П
о

д
г
о

т
о

в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

 г
р

у
п

п
а
 

 

«Формирование у детей 

экологических и 

природоохранных знаний»  

 

Парфенова 
Светлана 

Викторовна 

воспитатель 



13 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Формирование у детей 
представлений о 
целесообразности 
раздельного мусора» 
 

Шутова Людмила 

Петровна 
воспитатель 

Коррекционное 

развитие 

«Роль оформления 

дидактических пособий и 
организации деятельности с 

ними  в работе  со  слепыми и 

слабовидящими детьми». 

 

Неманова Анна 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

К
Г

П
  Коррекционное 

развитие 

«Развитие речи детей первой 

мл. группы через развитие 

двигательной активности и 

пальцевого праксиса» 

Алексеева Наталья 

Анатольевна 
воспитатель 

С
п

е
ц

и
а
л

и
с
т
 

Речевое развитие 

«Разработка программы 
логопеда для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения и со 

сложной структурой дефекта в 

условиях логопедического 

сопровождения». 

 

Вдовина Екатерина 

Сергеевна 

учитель - 

логопед 

С
п

е
ц

и
а

л
и

с
т
 

 

«Разработка программы 

подгрупповых занятий по 

подготовке к обучению 

грамотности  для детей 

подготовительной группы». 
 

Мартин Ирина 

Валентиновна 

учитель - 

логопед 

С
п

е
ц

и
а

л
и

с
т
 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

«Коррекционно-развивающая 
работа с детьми-инвалидами с 

тяжелыми множественными 

нарушениями с 

использованием материалов 

проекта Импродетство»  

Смирнова Ольга 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

С
п

е
ц

и
а

л
и

с
т
 

Коррекционное 

«Нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

посредством сказок В. 

Сутеева» 

Едошина Татьяна 

Альбертовна  

педагог-

психолог 

С
п

е
ц

и
а
л

и
с
т
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Формирование нравственных 

качеств у дошкольников 

процессе экологического 

воспитания» 

Лифанова Ольга 

Александровна 

социальный 

педагог 

 

 
 

 

Основные результаты обучающихся в творческих конкурсах. 

 

Воспитанники детского сада  активные участники творческих и познавательных конкурсов и 

проектов.  Приняли участие в конкурсах разного уровня, награждены дипломами и памятными подарками. 



14 

 

Участие в таких конкурсах позволяет раскрыть личность ребенка, развить творческий потенциал, дает 

возможность обогатить социальный опыт ребенка.  

 

Участие в конкурсах, фестивалях, акциях, мероприятиях (2021г.) 

 

Уровень Название Номинация Звание/место 

Локальны

й 

Выставка поделок из бросового материала 

«Осенние 

фантазии», «Дары 

осени», «Как 

прекрасен этот 
мир», «Животные 

карельского леса» 

(семейное 

творчество) 

Благодарнос

ть 

участникам 

Театральная неделя в рамках ежегодного фестиваля 

«Золотой ключик» 

Сказки: 

«Теремок», «Петух 

и краски», 

«Красная шапочка 

на новый лад», 

«Яблоко» 

Диплом 

участникам 

«Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка», 

Дистанционный семейного творчества "Кладовая 
осени" 01.09.-30.09.21г, средняя группа 

Номинация 

«Осенняя 
мозаика» 

Благодарств

енное письмо 

воспитателя

м, диплом 

детям. 

 

Дистанционный  конкурс чтецов «Читаем Чарушина», 

Февраль 2021 
 Сертификат 

Фотоконкурс Гибдд РК  «Безопасные сани 2022» 

февраль 2022 
  

Дистанционный Конкурс «Добрая дорога» Февраль 

2021 
 

Диплом 2 

степени 

Открытый городской фестиваль-конкурс детского 

творчества «С чего начинается родина», Февраль 2021 
 

Диплом 

победителя и 

участника 

Республиканский конкурс рисунков «Космонавтом 
быть хочу» Апрель 2021 

  

Дистанционный конкурс чтецов «Космические 
приключения» Апрель 2021 

 
Благодарнос

ть 

1.Фестивале творческих работ «ЭКОЭМБЛЕМА»в 

рамках международной программы «Эко-школы/ 

Зеленый флаг»   
Март 2021 
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Акция "Пешеходы  ПТЗ соблюдают ПДД" 

(Госавтоинспекция Петрозаводска 
  

.Городской  

военно-патриотический Фестиваль 

 «Я помню, я горжусь» (школа №35) Никита и Мира, 

Апрель 2021 

 

 

Диплом 

благодарстве

нное письмо 

 

Акция "Мы чтим память героев 2021" (чтение 

стихотворение о войне) (Культурный центр 

"KARJALA")Наташа Ильина 

 

 
Благодарнос

ть 

Городской фестиваль «Все оркестры в гости к нам»  

Апрель  

2021 

 

 
Благодарнос

ть 

Дистанционный фестиваль чтецов «Я помню, я 

горжусь» Май 2021 

 

 
Благодарств

енное письмо 

Городской конкурса детского рисунка "Мы выбираем 

безопасное лето!" (Госавтоинспекция Петрозаводска и 

Управление образования Администрации 

Петрозаводского городского округ) ( Захра, Саша Сем.) 

 

  

Всероссийская онлайн-акция «Помни войну. 

Послушай!» чтение стихотворения Никита (Карельская 

республиканская организация Профсоюза работников 
образования и науки, клуб «Наставник» и Совет 

молодых педагогов Республики Карелия ) Май 2021 

 

 сертификат 

VI фестиваль детского творчества "Слова Победы летят 

над Землёй" проводится в МДОУ "Детский сад 74" г. 

Петрозаводск 

(Саша Соколов и Наташа Ильина) Май 2021 

 

 
диплом и 

благодарност

ь 

Арт-эстафета «Забытые песни войны» Май 2021  
Благодарств

енное письмо 

Городской конкурс «Чудеса и чудесики» (создание 

видеофильмов на музыку  

включенную в программу по  апробации использования  

элементов арт-технологий в образовательном процессе) 

МАУ ДПО ЦРО, Детская музыкальная школа №1 им. 

Гельмера Синисало. Июнь 2021 
 

 
1.диплом 1 

место 

МДОУ Детский сад №101, дистанционный городской 
конкурс построек из песка, «Песочные фантазии» 

01.09.-30.09.21г, средняя группа 

Рисунки 
Сертификат 

 

https://vk.com/club135812282


16 

 

Городской конкурс художественного слова "Глаголики" 

(МОУ ДО "Детский театральный центр") стихи 

 

 

Диплом 1 

степени + 

благодарност

ь 

воспитателя

м, Диплом  

об участии 

Диплом 1 

место, 

диплом об 

участие 

 

Городской конкурс «Отжинаха» поделок и аппликаций 

из природного материала «Осенняя фантазия» (ФГБУ 

«Национальный парк «Водлозерский») София Н, 

Никита К 

 

Диплом 1 

место 

Н.София, 

диплом об 

участие К. 

Никиты 

Международный виртуальный фотоконкурс "Эти 

удивительные животные"  Дом детского творчества г. 

Правдинска, Калининградской области 

 
3 место 

диплом 

участника 

Конкурс «Кладовая осени» Сентябрь 2021  Диплом 

Конкурс «Песочные фантазии» Сентябрь 2021  

Сертификат 

участника 

 

Акции: 

 «Помоги бездомным животным» 

(ноябрь 2021 г) 

«Бумажный бум» (в течение года) 

«С миру по крышечке» (в течение года) 

«Сдай батарейку – спаси ежика» 
 (в течение года) 

Сбор макулатуры, 

батареек, 

крышечек, корма 

для животных 

Благодарнос

ть 

участникам 

«Академия педагогических проектов РФ», 

Всероссийский конкурс «Конспект занятия», АНО 

«Научно-образовательный центр педагогических 

проектов», конспект комплексного занятия 

познавательного цикла для детей старшего 

дошкольного возраста «Бабочка и цветы», октябрь 2021, 

средняя группа 

 
Благодарств

енное письмо 

Творческий конкурс «Ай да урожай!», ФГБУ 

«Национальный парк «Водлозерский», д. Куганаволок, 

октябрь 2021, средняя группа 

 
Диплом 

ребёнку 

Конкурс чтецов в рамках ежегодного фестиваля «Живое 

слово» «Если с другом вышел в путь» (февраль 2021 г) 

Чтение стихов 

о зиме 
Дипломы  

участникам 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Родина у нас одна», 

Октябрь 2021, средняя группа 

Рисунки 
диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка - 
зима», младшая группа, 11.12.2020. 

Рисунки 
диплом, 3 

место 
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Дистанционный Флешмоб "Видеопоздравление для 

мам", социальная сеть в "Контакте",28.11.2021г,  

средняя группа 

  

Дистанционный конкурс творческих работ «Зимняя 

сказка», МДОУ Детский сад 79,  

13.12.2021 года по 14.01.2022 года, средняя группа 

Рисунок 
Сертификат 

участника 

ДТЦ г. Петрозаводска, МАУ ДПО ЦРО "Арт-Елка", 

номинация "Чудеса под Новый год",  

с 15.12.21 по25.01.22г. 

 

Благодарств

енное 

письмо. 

Лауреат I 

степени 

«Лучшая идея создания и использования в работе с 
детьми Новогоднего Адвент календаря», МДОУ 

«Детский сад № 54» при поддержке МАУ ДПО «Центр 

развития образования», по 27 декабря 2021г., средняя 

группа 

Рисунки 
Диплом, 3 

место. 

Дистанционный творческий конкурс "Чудо-снеговик", 

МДОУ «Детский сад № 10 с 6 по 12 декабря 2021 года, 

средняя группа 

 
Сертификат 

участника 

Новогодние окна «Светлячка» МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №1 «Светлячок», с 01.12. 2021 

по 21.12. 2021г 

макет участие 

Дистанционный городской фестиваль «Если бы я был 

Дед Морозом», МДОУ «Детский сад №111», 

27.12.2021г 

 
Сертификат 

участника 

фотоконкурс Госавтоинспекции Петрозаводска Я 

заметен ( фото с детьми и с медведем во дворе сада) 

 

 
Диплом 

 

В группе конкурс поделок из бросового материала 

"Новогодний символ" 
 Сертификат 

Дистанционный творческий конкурс лучшее 
оформление группы детского сада к Новому году 

«Новогодняя сказка», МОУ «ООШ № 19», сертификат 

участника в номинации «Сказка на окошке», 

«Новогодняя группа» с.10.12.2021г. по 30.12.2021г. 

Рисунки 
Сертификат 

участника 

Международный игровой конкурс «Человек и природа»  

Март 2021 Мир сказок Андерсена 
 

Сертификат 

участника 

Дистанционный городской фестиваль пед мастерства 

«Добро пожаловать в детство!»  Номинация: Кабинет 

специалиста, Октябрь 2021 

Кабинет 

специалиста 
Сертификат 

участника 

Открытый городской конкурс детского рисунка 

«Новогодняя сказка» Организатор – МОУ ДО «ДТДИЮ 

№ 2» 

Семейные 

традиции 

 

Благодарств

енное письмо 

Открытый городской дистанционный проект «Арт – 

Елка» Организатор – Детский театральный центр 
Песня 

Благодарств

енное письмо 

Фестиваль детского творчества «Радуга безопасности» 

Номинация «Правила дорожной безопасности» 

Организатор – МОУ «СОШ № 32» 

Рисунки 

Благодарств

енное письмо 

Городской дистанционный конкурс детского творчества 

«Мир профессий» Организатор – МДОУ «Детский сад 

№ 113 «Онеженка» 

 

Участник 
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Конкурс коллажей и эссе «Широка страна моя 

родная»,д.с 34, 1.10.21 

 

  

 

Конкурс Арт-елка в ДТЦ в номинации «Зимняя 

песенка» 20.12.21, ср.группа 

 

«Зимняя песенка» 
ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 

1 степени 

 

Конкурс от газеты Петрозаводск говорит «Не только 

елки» 11.12.21 

 

  

Республик

анский  

Республиканский конкурс рисунков по ПДД   

«Мы выбираем безопасное лето» (2 чел) Май 2021 
 

Сертификат 

участника 

 

Организация коллектива и родителей на участие в 

городской  акция от благотворительного фонда Арины 
Тубис «Коробка мужества». 27.12.21 

 Участник 

 

Дистанционный городской фестиваль «Если бы я был 

Дед Морозом», МДОУ «Детский сад №111»,  

27.12.2021г. 
 

Сертификат 

участника 

 

Дистанционный творческий конкурс лучшее 

оформление группы детского сада к Новому году 

«Новогодняя сказка», МОУ «ООШ № 19», сертификат 

участника в номинации «Сказка на окошке», 

«Новогодняя группа» с.10.12.2021г. по 30.12.2021г. 

 
Сертификат 

участника 

РФ 

Академия педагогических проектов Российской 

Федерации», Всероссийский конкурс «Конспект 
занятия», 

Конспект комплексного занятия познавательного цикла 

«Бабочка и цветы», октябрь 2021г, средняя группа 

 

Конспект 
Благодарнос

ть 

 

Всероссийский педагогический конкурс «ЭКОЛОГИЯ 

— ДЕЛО КАЖДОГО», фонд 21 века, конспект   

Экологическая тропа "Хвойные деревья», 27.10.2021г. , 

средняя группа 

 

Конспект 
Диплом 2 

степени 

 

Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов по БДД, Министерство 

просвещения РФ, номинация «Внимание, дети!». 

Дидактическое пособие для детей с нарушениями 
зрения по ознакомлению с правилами дорожного 

движения. «МОЙ ГОРОД». 15-19 ноября 2021г, средняя 

группа 

 
Сертификат 

участника 

 

Республиканский хореографический конкурс «Топ-топ 

каблучок» Апрель  

2021 

 

 

Благодарнос

ть 

 

Региональный конкурс  

научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Родина у нас одна»  Октябрь, 2021 

 

Диплом 

Победитель 2 

степени 

Междунар

одный 

Международный конкурс изобразительного искусства и 

фотографий к Всемирному дню домашних животных 

«Зверье моё». Березин Тихон, 31.10.2021г. , средняя 

группа 

 

Фото «Мой друг-

Рыжий Пух» 
Диплом , 1 

место 

 

Международный конкурс изобразительного искусства,. 

Коллективная работа: «Осенняя березка», 31.10.2021г. , 

средняя группа 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

фотографий 

«Краски Осеннего 

леса» 

Диплом, 2 

место 
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Международный конкурс «Создай экспонат для 

Эрмитажа» (конкурс елочных игрушек) сентябрь – 

декабрь 2021 

 участие 

 

Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «АКВАРЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» ко Дню 

акварели Ноябрь 2021 

 

 Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-akvarelnaja-fantazija-k-dnju-akvareli
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-akvarelnaja-fantazija-k-dnju-akvareli
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-akvarelnaja-fantazija-k-dnju-akvareli
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Обобщение опыта работы. 

 

Уровень Тема Результат 

 М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Сотрудничество с Петрозаводским Государственным Университетом 

(Институт психологии и педагогики); 

День открытых дверей для студентов (февраль-март, сентябрь, октябрь 

2021). 

Представление 

опыта работы, 

руководство 

практикой 

студентов, 

благодарственны

е письма 

 

 

Повышение квалификации воспитателя подготовительной группы. 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» 30 

учебных часов 
Сертификат 

 

Курсы повышения квалификации  Академия Ресурсы образования. Тема: 

Как проводить прогулки с дошкольниками летом., 3 часа, 14.07 2021.г  
Сертификат 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания 

и оздоровления дошкольников, 36ч. 01.07.2021г 
Сертификат 

 

Курсы повышения квалификации  Академия Ресурсы образования. Тема: 

Как проводить прогулки с дошкольниками летом., 3 часа, 14.07 2021.г  
Сертификат 

 

Курсы повышения квалификации  Академия Ресурсы образования. Тема: 

Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета, 

2 часа 15.08 2021.г 
Сертификат 

 

Карельский институт развития образования. Сетевая консультация 

«Создание дидактических компьютерных игр», 23-24.09.2021г. 

 
Сертификат 

Р
Ф

 

Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитание здорового 

ребенка. Цифровая эпоха», 6.10.2021г.,  

 

Сертификат 

https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
https://academy.menobr.ru/programs/199779?from=id2cabinet
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Р
Ф

 

Конспект.ру, сертификат. Сценарий спектакля по мотивам сказки  

«Термок». 20.09. 2021г. 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/5906-scenariy-spektaklya-po-motivam-

skazki-teremok.html 

 

Свидетельство о 

публикации 

Р
Ф

 

1. Конспект.ру, сертификат. Конспект комплексного занятия 

познавательного цикла для детей старшего дошкольного возраста 

«Бабочка и цветы» октябрь 2021г. 

 Свидетельство о 

публикации 

Р
Ф

 

Конспект.ру, сертификат. Конспект занятия ФЭМП «Путешествие в 

лес», 15.11.2021г. 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/6137-zanyatie-po-femp-

puteshestvie-v-les.html 

 

Сертификат 

Р
Ф

 

Конспект.ру, сертификат. Конспект интегрированная НОД «Зимушка 

Зима»,14.12. 2021г. 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/6281-zimushka-

zima.html 

 

Сертификат 

Р
Ф

 

Инфоурок, сертификат. «Картотека «Гимнастика для глаз», январь 

2021г. https://infourok.ru/kartoteka-gimnastika-dlya-glaz-5682451.html 

 

 

Сертификат 

 

Публикация сценария развлечения в старшей группе  по теме: «Дружба» 

(Апрель 2021) Материал опубликован на сайте Конспект.ру 

Публикация сценария развлечения в старшей группе  по теме: «Дружба» 

(Апрель 2021) Материал опубликован на сайте Конспект.ру 

Публикация конспекта занятия познавательно-речевого цикла в 

подготовительной группе  «Такие разные животные» (Май 2021) 

Материал опубликован на сайте Конспект.ру 

Публикация конспекта консультации для родителей 

Специфика деятельности кабинета тифлопедагога».  Материал 

опубликован на сайте Конспект.ру 

 

По итогам Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием, посвященная 125-летию со дня рождения Л.С. 

Выготского «Идеи Л.С. Выготского: от классики к современности» 

 

По итогам Межвузовской научно-практической (с международным 

участием) конференции «Дети Севера: здоровье, развитие, образование» 

 

Публикация «Примерная характеристика на ребенка с ОВЗ» (январь 2022) 

Материал опубликован на сайте Конспект.ру 

Публикация конспекта занятия по теме транспорт «Мы поедем мы 
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помчимся» Материал опубликован на сайте Конспект.ру 

Публикация конспекта занятия «Зимние забавы»  

Информацию, подтверждающую деятельность педагога можно увидеть на 

сайтах: 

http://tlib.gbs.spb.ru/dl/10/iris/Шемякина_дидактические_пособие_для.

pdf 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/5381-scenariy-razvlecheniya-druzhba.html 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/5480-takie-raznye-

zhivotnye.html 

https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obmen-opytom/6051-

osnaschenie-kabineta-tiflopedagoga.html 

 

Р
Ф

 

Онлайн-Конференция для студентов 1 курса ФГБОУ ВО 

«Петрозаводского государственного университета» Института педагогики 

и психологии Кафедры педагогики и психологии детства.  

Тема: «Индивидуальное сопровождение слепого ребенка дошкольного 

возраста в условиях коррекционной группы для детей с 

функциональными расстройствами зрения». 

(из опыта работы) 8.12.2021 

Благодарность 

Р
Ф

 

Участник от РК «IV Всероссийского Съезда дефектологов» учитель-

дефектолог Шемякина А.А. 11-12 Ноября 2021 

Справка от Киро 

МО 

Р
Ф

 

ГАУ ДПО РК  «Карельский институт развития образования»  

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная 125-летию со дня рождения Л.С. Выготского 

«Идеи Л.С. Выготского: от классики к современности»  

Тема: «Индивидуальное сопровождение слепого ребенка дошкольного 

возраста в условиях коррекционной группы для детей с 

функциональными расстройствами зрения» 17.11.2021 

Благодарность 

Р
Ф

 

Карельский институт развития образования. Сетевая консультация 

«Создание дидактических компьютерных игр», 23-24.09.2021г. 

Воспитатели мл.группы 

 

сертификат 

Р
Ф

 

Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитание здорового 

ребенка. Цифровая эпоха», 

6.10.2021г., Воспитатели мл.группы 

сертификат 

Р
Ф

 

сетевая консультация «Создание дидактических компьютерных игр», 23-

24.09.2021, Воспитатели мл.группы 

сертификат 

 

Конференция по проекту «Сны наяву или танцы под дождем», грант 

Импродетство, 19.01.2022г. 

 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/10/iris/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F.pdf
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/10/iris/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F.pdf
https://koncpekt.ru/detskiy-sad/5381-scenariy-razvlecheniya-druzhba.html
https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/5480-takie-raznye-zhivotnye.html
https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/5480-takie-raznye-zhivotnye.html
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obmen-opytom/6051-osnaschenie-kabineta-tiflopedagoga.html
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obmen-opytom/6051-osnaschenie-kabineta-tiflopedagoga.html
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Р
Ф

 

Курсы повышения квалификации Академия Ресурсы образования. Курсы 

повышения квалификации «Технология обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО». октябрь-ноябрь 2021г. 

Воспитатели мл.группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.11.2021г. 

Р
Ф

 

ФБУН "Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены" 

«Обучению по санитарно- просветительским программам «Основы 

здорового питания», 15 ч, 29.11.2021г. 

Сертификат. 

Р
Ф

 

Семинар "Современные технологии построения партнёрских 

взаимоотношений семьи и детского сада в системе нравственно-

патриотического воспитания". МАУ ДПО ЦРО, базовая площадка 

"Детский сад№116", 26.11.2021г. 

Участник 

Л
о
к

а
л

ь
н

ы
й

 

Межвузовская научно-практическая (с международным участием) 

конференция «Дети Севера: здоровье, развитие, образование» 

Тема: «Индивидуальное сопровождение слепого ребенка дошкольного 

возраста в условиях коррекционной группы для детей с 

функциональными расстройствами зрения». 

(из опыта работы) Шемякина А.А. 14.12.2021 

Благодарность 

Р
Ф

 

сетевая консультация «Создание интерактивного видео»! 28-29.10.2021 Сертификат 

Р
Ф

 

Всероссийский форум «Воспитатели России». Финальный форум: 

воспитаем здорового ребёнка, 17.12.2021г. 

Сертификат. 

Р
Ф

 

Сетевая консультация «Звукозапись, создание и обработка аудиофайлов», 

КИРО, 25-26 ноября 

сертификат 

Р
Ф

 

сетевая консультация «Мастер создания красивых текстов (заголовков) 

16-17 декабря 2021 

сертификат 

Р
Ф

 

Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ: НАГЛЯДНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ И 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЕ». Организатор мероприятия – 

Межпредметное профессиональное сообщество педагогов и 

информационно-образовательный портал «DIDACTICUM», г.Москва  

https://id2.action-media.ru/products/my-products 

Участник 

М
е
ж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

  Участие в международной программе Эко/школа «Зеленый флаг»; 

Фестиваль новогоднее превращение 

 

Диплом, 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный семинар «Эко-школы/Зеленый флаг»- 

Сертификаты -3 

участника 

 

Всероссийский семинар "Организация дополнительного образования в 

рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка", Эко-

школа «Зелёный флаг», 17.12.2021г.  
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	Детский сад представляет собой 2-х этажное здание полезной площадью – 967 кв.м.
	Площадь территории  – 2681 кв.м.
	Режим дня (холодный период)
	для группы кратковременного пребывания (2-3 года)
	Для группы кратковременного пребывания (2-3 года)
	Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления МДОУ. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются:
	1. Общее собрание трудового коллектива.
	2. Педагогический совет.
	3. Родительские собрания групп учреждения и Родительский комитет групп учреждения.

	Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии одной и (ил...

