
 

 

 



- Физическое развитие в рамках ФГОС ДО   ст.воспитатель А.А.Каменских. 

Педагоги приняли участие в:  

- марафоне мастер-классов «Современные методы развития познавательной 

активности дошкольников» в г. Нытва, (Постаногова Е.П.); 
 
- в XII муниципальной научно-практической конференции педагогов 
«Социализация личности: опыт, проблемы, перспективы», май, 2014г. (Волегова 
Е.С. - участник, Хохрякова Л.А. – призёр.); 
 
По реализации первой задачи в МБДОУ были проведены следующие 
мероприятия:  
 мониторинг состояния здоровья детей (сентябрь - май); 

 медицинской службой проводились регулярные профилактические 
осмотры, проведена диспансеризация детей, профилактические прививки 
проводятся в соответствии с календарем прививок, антропометрия 2 раза в год, по 
результатам которой подбиралась детская мебель в группах; 

 учебная нагрузка на детей определена в соответствии с нормативными 
документами (СанПиНы, Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000 г. МО РФ) и 
регулировалась учебным планом, сеткой организованной образовательной 
деятельности. 

 система физического воспитания, включающая занятия физической 
культурой (3 в неделю), физкультурные досуги (1 раз в месяц); 


 в каждой возрастной группе проводился комплекс оздоровительных 
мероприятий, состоящий из ежедневных прогулок, контроля за рациональной и 
облеченной одеждой, обеспечения соответствующего температурного режима, 
регулярного проветривания помещений, проведения специальных закаливающих 
мероприятий – воздушные и водные процедуры в соответствии с возрастными 
особенностями; 

 В течение учебного года были разработаны и реализованы индивидуальные 
маршруты на детей, нуждающихся в особых условиях образования: 8 маршрутов 
на детей, имеющих низкий уровень развития психических процессов, 7 
маршрутов на детей, имеющий низкий уровень физической подготовленности. С 
детьми использовались технологии формирования навыков здорового образа 
жизни, проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Недели здоровья (октябрь, апрель); дни здоровья: «Школа юного 
пешехода», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровым будешь – все 
добудешь», «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть!», «Олимпиада -2014», 
«Профилактика Гриппа», «Чтоб здоровыми нам быть, надо чаще руки мыть», 
«Чище мойся, воды не бойся!», «Дорога дорога к дому» 

 Пересмотрен режим дня и сетка НОД в ДОУ в соответствии с ФГТ и 
СанПиНами; 
 Военно-спортивный конкурс-игра со старшими дошкольниками «Зарница»; 

 Спортивный конкурс «Всей семьѐй на лыжню»; 

 Конкурс со старшими дошкольниками «Безопасное колесо»; 
 Олимпийская неделя «Сочи 2014»; 



 Участие в Международной интеллектуальной олимпиаде «SOCHI.RU-2014» 
среди дошкольников стран Европы и Российской Федерации, февраль, 15 
дипломов победителей 1 степени, 5 дипломов победителей 2 степени; 

 2 педагога прошли курсовую подготовку по дистанционной программе: 
фестиваля «Открытый урок» по теме: «Оздоровительные технологии в ДОУ: 
инновационный аспект», 2013-2014гг. 
 Родительские собрания в группах: 
 - «Береги здоровье смолоду» (1 младшая), «Папа, мама, я и подвижная 
 
игра» (средняя группа), «Двигательная подвижность детей старшего дошкольного 
возраста», «Физическая готовность детей к школе», «Речь и движение». 
 

Реализуя вторую годовую задачу на учебный год педагогами МБДОУ 
были проведены следующие мероприятия: 

 
 Педсовет «Работа в ДОУ по взаимодействию с родителями»: Защита 

проектов по работе с семьѐй – воспитатели, специалисты; 
 Круглый стол: «Эффективные формы работы с родителями»; 


 Педагогичекие вторники: «Организация работы с малоактивными 

родителями», «методика подготовки и проведения родительских 
собраний», «Организация конкурсов с родителями»; 


 Проведены тематические недели в ДОУ в рамках проектов «Детский сад и 

семья – неразлучные друзья», «Поклонимся великим тем годам», «Лето – 
это маленькая жизнь»; 


 на Всероссийском уровне 9 педагогов обобщили свой педагогический 

опыт в фестивале «Открытый урок» газеты «Первое сентября»; 
 Во всероссийском дистанционном конкурсе «ERUDIT» «Моѐ призвание» - 1 

место, «Моя педагогическая инициатива» - 1 место, «Лучшая презентация к 
уроку» - 1 место музыкальный руководитель Е.А.Баяндина; 


 В рамках празднования 90-летия Карагайского муниципального района 

традиционно прошѐл муниципальный конкурс «Демосфен - 2014» по 
теме: «Моя душа – мой родной район», апрель 2014г.; 


 В муниципальный конкурсе исследовательских медиаматериалов 

«Мой дом» «Спокойствие наших домов в наших руках» 1- место; 
 3 педагога прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО в количестве 

72 часа; 
Решая  третью  задачу  в  нашем  образовательном  учреждении  были 

проведены следующие мероприятия: 
 

 практикум: «Роль развивающей среды в группе для всестороннего развития 
личности ребѐнка-дошкольника» 

 Анкетирование педагогов «Оценка предметно-развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении»; 

 Педчас: «Принципы организации развивающей среды в группе в 
соответствие с ФГТ», «Необходимый перечень материалов и оборудования 
в группах ОУ с ФГТ»; 

 смотр – конкурс оснащения математическими пособиями в группах; 

 закуплены игровые пособия и игрушки: матрѐшки, волчки-юлы, куклы, 
коляски, музыкальные инструменты, атрибуты к театральным 
постановкам, ширмы, кукольный театр, магнитные азбуки, машинки др. 



 произведѐн ремонт пешеходных дорожек на территории ДОУ; 

 капремонт фойе второго этажа здания; 

 капремонт музыкально-физкультурного кабинета и кабинета педагога-

психолога; 

 капремонт спальной комнаты логопедической группы;  
Комплексное обследование педагогом-психологом, учителем–логопедом, 
медицинском работникам с привлечением специалистов Карагайской центральной 
районной больницы проведено с 17 детьми, 16 детей без динамики в развитии 
были направлены на муниципальную ПМПК. По личному обращению родителей 
групп общеразвивающей направленности коррекционно-развивающая работа была 
проведена с 9 детьми.  

Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
 

Образовательный процесс ДОУ основывается на примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. 
 

В определении цели развития ребенка коллектив ДОУ ориентируется на 
ведущие цели программы «Детство» - это обеспечение всестороннего развития 
ребенка в дошкольный период: интеллектуального, физического, 
эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 
соответствующую его возрастным особенностям развивающую предметно-
пространственную среду.   

Также в работе используются следующие парциальные программы и 
технологии:   

 «Будь здоров, дошкольник» педагогическая технология физического 
развития детей дошкольного возраста Т.Э. Токаевой, 

 «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста, И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
Л.В. Куцаковой; 

 «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

 «Развитие речи в детском саду» О.С. Ушаковой 

 



Дополнительные образовательные услуги 




В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» 
предоставляются дополнительные образовательные услуги.   

В 2013-2014 учебном году в детском саду функционировали 6 кружков:  

1. Кружок «Бусинка», для детей 6-7 лет;  

2. Кружок «Волшебные нити», для детей 5-6 лет;  

3. Кружок «Волшебный квадрат», для детей 5-7 лет;   
4. Кружок «Времена года», для детей 5-7 лет;   
5. Кружок «Парная гимнастика», для детей 3-7 лет;  

6. Кружок «Школа мяча», для детей 5-7 лет;  



 

Год 
Количество детей, посещающих дополнительные 

образовательные услуги  

2012 74,3% (104 ребѐнка) (дети старшего возраста – 100 %) 
  

2013 49% (75 человек) (дети старшего возраста – 100 %) 
  

 

В течение года во всех возрастных группах отрабатывалась модель 
образовательного процесса по образовательным областям на основе комплексно-
тематического планирования и интеграции содержания образовательных 
областей. Интеграции содержания образования осуществлялась через 
комплексно-тематическое планирование, взаимодействие воспитателей, 
специалистов по тематике недели. Тема недели завершалась музыкальным 
праздником или тематическим развлечением, что находило отражение в годовой 
циклограмме коллективных форм. Тематика праздников и развлечений, 
проводимых инструктором по физической культуре, приведена в соответствие с 
тематикой дня. 

 
Результативность образовательной деятельности с детьми отслеживалась 

системой мониторинга в соответствии с ООП МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4». Взаимодействие с семьей выстраивалось в течение учебного 
года по годовому плану, по возрастным группам и регулировалось планами на 

месяц. Родители всех возрастных групп приняли активное участие в оснащении 
групп к началу учебного года и в течение учебного года. Во взаимодействии с 

родителями использовались следующие формы: собрания, в том числе 
тематические, консультации, традиционные формы (фотовыставки «Я и папа - 

мастера», выставки сотворчества родителей с детьми «Пусть всегда будет 
солнце», конкурсы для родителей «Новогодний фреш», «Всей семьѐй на лыжню», 

опросы, анкетирование), семейные и детские проекты и их презентации. В 
процессе организации этих новых форм значительно возросла активность 

родителей, у них проявился интерес к сотворчеству с детьми. В целом в глазах 
родителей возрос авторитет педагогов, работающих с детьми, особенно, 
специалистов детского сада. Для родителей были разработаны и размещены в 

уголках для родителей рекомендации, как в форме папок-передвижек, так и 
информационных стендов по различным темам: «О здоровье всерьѐз!» «Мы 

теперь уже большие», «Федеральные государственные стандарты дошкольного 
образования», «Воспитание любовью», «Развиваем самостоятельность», «Ребѐнок 

 
– будущий первоклассник», акции: «Подари детям книгу о войне», «Игрушка на 
память», «Покормите птиц зимой», «День доброты» и др., тематические недели, 
«Ароматерапия», папки-передвижки «Уроки безопасности», «Что посеешь, то и 
пожнѐшь», «С кем поведешься – от того и наберешься». Выпущены 2 номера 
газеты для родителей «Мы вместе»: «День дошкольного работника», «В добрый 
путь»; «Если в семье появился второй ребѐнок», «Дидактическая игра: играть или 
не играть», «Расти здоровым и сильным малыш». Родители активно участвовали в 
подготовке и организации детских конкурсов, в реализации проектов. Оценка 
деятельности ДОУ по результатам анкетирования родителей «Удовлетворенность 
образовательной работой ДОУ» на декабрь 2013 года составила 95,15 %  

Кадровые ресурсы 



Общее количество педагогических работников – 14 человек, что 
составляет 88% укомплектованности по штатному расписанию: 

 Воспитатели – 9 

 Старший воспитатель – 1 
 Музыкальный руководитель – 1 

 Учитель-логопед – 1 
 Инструктор по физической культуре  – 1 

 Педагог-психолог – 1 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

 с высшим образованием – 9 человек; 
 со средним специальным – 5 человек; 
Квалификация: 

 Высшая категория – 3 человека; 

 I квалификационная категория  - 6 человек; 

 I I квалификационная категория  - 1 человек; 
 Соответствие занимаемой должности – 2 человека. 

 Без категории – 2 человека (после выхода из отпуска по уходу за 

ребёнком) 
В текущем году по новой форме прошѐл процедуру аттестации на 
соответствие занимаемой должности 1 чел - 7 % от общего количества 
педагогических работников.  
Педагогический стаж: 
 

 до 5 лет – 1 человек; 

 5-10 лет – 1 человек; 

 10-15 лет - 4 человека; 

 15-25 лет – 8 человек;  
Детский сад кадрами укомплектован полностью. Вакантных мест нет.  

Обучение педагогических работников 

Общее кол- 
во педагогов 

Количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших 
курсы повышения квалификации за последние 3 года, в том 

числе с июля по сентябрь 2014 года за 3 квартал 
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Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

Результаты образовательной деятельности с детьми - усвоение ООП 
ДО по реализуемым программам (данные мониторинга): 2013-2014 учебный 
год: высокий уровень - 51%, средний уровень - 40%; сравнительные данные 
физической подготовленности детей за 2013-2014 учебный год: высокий 
уровень - 34%, средний уровень – 63%.  

Организации учебного процесса 
 

Учебный процесс выстраивается в соответствии с ООП ДО, по учебному 
плану, учебная нагрузка определена в соответствии с СанПиН». Количество 
занятий в каждой возрастной группе составляло: 2-3 года -10 занятий; 3-4 года - 
10,5 занятий; 4-5 лет -11 занятий; 5-6 лет - 15 занятий; 6-7 лет - 16 занятий.  
Материально-техническая база. 
 

МБДОУ имеет типовое 2-х этажное здание: 6 игровых комнат, 6 спальных 
комнат, холлы; музыкально-физкультурный зал; оборудована спортивная 
площадка; имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми 
(кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, 
медицинский блок: кабинет медицинского персонала, изолятор, процедурный 
кабинет). 
 
В ДОУ имеются выход в Интернет, факс, копировальная техника, 
мультимедийное оборудование, ноутбук, нетбук, интерактивная доска. Все 
кабинеты ДОУ оборудованы в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13" (с учетом 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013г. № 26 
 
Групповые комнаты оборудованы в соответствии с реализуемой программой 
«Детство»: 
 
Центр «Речевой»: Полка или этажерка для пособий, игрушки и пособия для 
развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шары, пособия из 
природного материала), демонстрационный материал: предметные и сюжетные 
картинки, материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 
синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты и др.), дидактические игры 
по развитию речи («Чей хвост?», «Третий лишний?» «Что сначала, что потом» и 
др.), лото и домино, настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, 
магнитная азбука.  
Центр «Книжный»: 
 
стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван или 
кресло, детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 



словари и словарики. Книги по интересам о достижениях в различных областях, 
книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры 
и др. 
 
Центр «Театральный»: большая ширма, маленькая ширма, стойка-вешалка для 

костюмов, костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок, куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок, зеркало, стол, стул 

Центр «Строительный»: строительный конструктор с блоками среднего 

размера, строительный конструктор с блоками маленького размера, тематические 

строительные наборы «Город», «Ферма», нетрадиционный материал для 
строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся пленкой, 
контейнеры разных размеров крышками), небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные 
знаки, светофоры), транспорт (мелкий, средний, крупный), машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт). 
 
Центр «Юный конструктор»: мозаики (средняя и мелкая) и схемы 
выкладывания узоров из них, конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками 
маленького и среднего размеров, игра «Танграм», «Колумбово яйцо», разрезные 
картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и 
схемы их сборки, игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-
застежки, кубики с изображениями, блоки Дьенеша и др.. 
 
Центр «Математический»: раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки), комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа, 
занимательный и познавательный математический материал, логико-
математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр»), разрезные тетради для 
математики (6-7 лет),5. Набор объемных геометрических фигур, «Волшебные 
часы» (части суток, времена года, дни недели, счеты, счетные палочки, 
дидактичекие игры. 
 
Центр художественного творчества: восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашевые, акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, 
цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 
лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т. п.), 
листы ватмана формата А3 для коллективных работ, кисти, палочки, стеки, 
ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам, клейстер, клей-карандаш, доска 
для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального 
рисования, раскраски-ксерокопии по принципу тематического планирования. 
 
Центр «Экспериментирования»: стол для проведения экспериментов, стеллаж 

для пособий и оборудования, природный материал: песок, вода, глина, камешки, 
ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 
сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, ѐмкости разной 
вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, лупы, песочные часы, 



безмен, вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели), игра «Времена 
года, календарь природы, комнатные растения, лейки, палочки для рыхления 
почвы, кисточки. 
 
Центр «Игровой»: куклы, комплекты одежды по сезонам для кукол, постельные 
принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски, предметы-
заместители, большое зеркало, атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр, 
атрибуты для ряжения, кухня. 
 
Центр «Музыкальный»: детские музыкальные инструменты (металлофон, 
пианино, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, 
«поющие» игрушки), звучащие предметы-заместители. 
 
Центр «Спортивный»: мячи, мячики массажные разных цветов и размеров, 

канат, веревки, шнуры, флажки разных цветов, гимнастические палки, 

кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий, мишени на 

ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках», детская 

баскетбольная корзина, длинная скакалка, летающая тарелка (для использования 

на прогулке), нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые 

коврики Раздевалка: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), маркировка, скамейки, стенд для взрослых 

«Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей), стенд 

«Меню», уголок «Безопасность», уголок консультаций для родителей 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий, рекомендации специалистов и т. д.), информационный стенд 

(режим дня, сетка НОД, объявления). 
 
Туалетная комната: традиционная обстановка. Материально-
техническая база нуждается в обновлении и пополнении. 

Анализ показателей деятельности 

N п/п Показатели 

Единица 
 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 

 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

Образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

169 

 

 

 

 

 

1.1.1 В режиме полного дня (10.30 часов) 169 
 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 
 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 
 

1.1.4 

 

 

В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

 

 

 

 

 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 1,5-3 лет 31  

 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138  

 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

Общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: нет 

 

 

 

 

1.4.1 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 
 

1.4.2 В режиме круглосуточного пребывания нет 
 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 2 
 

 ограниченными возможностями здоровья в общей  
 

 численности  
 

2. Инфраструктура  
 

2.1 Общая площадь территории детского сада 
5559 кв.м. 

 

 
 

2.2 Площадь здания 1672,9 кв.м. 
 

 

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

Да 
 

2.5 физическую активность и разнообразную игровую 
 

 деятельность воспитанников на прогулке  
 

 

Результаты. 
 

В 2013-2014 учебном году работа педагогического коллектива ДОУ была 
плодотворна и способствовала развитию профессионализма педагогов, 
повышению качества дошкольного образования в условиях современных 
требований и нормативных правовых документах. 
 

 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4 Л.С.Титова 

 


