
 

 

 

 

 

 

 



Педагогический стаж: 

 до 3 лет – 2 педагога; 

 10-15 лет - 3 педагога; 

 20 и более  – 10 педагогов; 

Детский сад кадрами укомплектован полностью. Вакантных мест нет. 

ДОУ посещает 171 воспитанник 2-7 лет, в том числе 1 воспитанник с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них:   

№ Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1. I младшая группа 1 2-3 года 29 

2. II младшая группа 1 3-4 года 32 

3. Средняя группа 1 4-5 лет 33 

4. Старшая группа 1 5-6 лет 31 

5. Подготовительная группа 1 6-7 лет 29 

6. Логопедическая группа 1 5-7 лет 17 

 

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.  

 

1. Образовательная деятельность  

Дети осваивают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного дня – 10,5 часового пребывания.  Для детей, не 

посещающих ДОУ организована группа кратковременного пребывания (10 

детей). 

Услугу присмотра и ухода получают 171 ребенок (100%) в режиме полного 

10,5 часового дня.  

Воспитанники МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» успешно 

осваивают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  Педагогическое диагностирование выявило следующие результаты.  

 
Группы Образовательные 

области 

Сентябрь (%) Май (%) 

1 младшая 

группа 

Речевое развитие Высокий:16% 

Средний:67% 

Низкий:17% 

Высокий: 26% 

Средний: 59% 

Низкий:15%  

(27 детей) 

Познавательное 

развитие 

Высокий:18% 

Средний:36% 

Низкий:46 

Высокий:29% 

Средний: 54% 

Низкий:17% (27) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:38% 

Средний:34% 

Низкий:28 

Высокий:100% 

Средний:0 

Низкий:0 (27) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:23% 

Средний:32% 

Низкий:45% 

Высокий:100% 

Средний:0 

Низкий:0 (27) 

2 младшая 

группа 

Речевое развитие Высокий:48% 

Средний:38% 

Низкий:14% 

Высокий:82% 

Средний:14% 

Низкий:4%(28) 

Познавательное Высокий:30% Высокий:89% 



развитие Средний:25% 

Низкий:45% 

Средний:7% 

Низкий:4% (28) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:0% 

Средний:47% 

Низкий:53% 

Высокий:8% 

Средний:76% 

Низкий:16% (25) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:28% 

Средний:25% 

Низкий:47% 

Высокий:40% 

Средний:46% 

Низкий:14% (30) 

Средняя 

группа 

Речевое развитие Высокий:46% 

Средний:39% 

Низкий:15% 

Высокий: 68% 

Средний: 22% 

Низкий: 10% 

Познавательное 

развитие 

Высокий:19% 

Средний:44% 

Низкий:37 

Высокий: 37% 

Средний: 56% 

Низкий: 7% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:28% 

Средний:47% 

Низкий:25% 

Высокий: 45% 

Средний: 49% 

Низкий: 6% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:19% 

Средний:45% 

Низкий:36% 

Высокий: 26% 

Средний:61% 

Низкий:13% 

Старшая 

группа  

Речевое развитие Высокий:48% 

Средний:44% 

Низкий:8% 

Высокий:74% 

Средний:26% 

Низкий:0 

Познавательное 

развитие 

Высокий:28% 

Средний:55% 

Низкий:17% 

Высокий: 58% 

Средний: 42% 

Низкий:0 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:17% 

Средний:73% 

Низкий:10% 

Высокий: 89% 

Средний: 11% 

Низкий:0 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:25% 

Средний:61% 

Низкий:14% 

Высокий: 85% 

Средний: 15% 

Низкий:0% 

Подготови

тельная 

группа 

Речевое развитие Высокий:61% 

Средний:28% 

Низкий:11% 

Высокий:80% 

Средний:18% 

Низкий:2% 

Познавательное 

развитие 

Высокий:68% 

Средний:23% 

Низкий:9% 

Высокий:96% 

Средний:3% 

Низкий:1% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:65% 

Средний:21% 

Низкий:14% 

Высокий:89% 

Средний:10% 

Низкий:1% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:54% 

Средний:39% 

Низкий:7% 

Высокий:87% 

Средний:11% 

Низкий:2% 

Логопедичес

кая группа 

Речевое развитие Высокий:0% 

Средний:74% 

Низкий:26% 

Высокий:65% 

Средний:23% 

Низкий:12% 

Познавательное 

развитие 

Высокий:0 

Средний:61% 

Низкий:39% 

Высокий:57% 

Средний:34% 

Низкий:9% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий:13% 

Средний:69% 

Низкий:18% 

Высокий:29% 

Средний:71% 

Низкий:0% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий:8% 

Средний:69% 

Низкий:33% 

Высокий:51% 

Средний:45% 

Низкий:4% 

 

 



Учебный год Образовательные 

области 

уровни Сентябрь (%) Май (%) 

2014-2015 Речевое развитие высокий 37 66 

средний 48 27 

низкий 15 7 

Познавательное 

развитие 

высокий 27 62 

средний 40 31 

низкий 33 7 

Художественно-

эстетическое 

высокий 27 67 

средний 49 31 

низкий 24 2 

Социально-

коммуникативное 

высокий 26 54 

средний 45 41 

низкий 29 5 

Итого: высокий 29 60 

средний 46 33 

низкий 25 7 

 

Диаграмма результативности освоения основной образовательной 

программы воспитанниками 

 

 
 

В 2014-2015 учебном году образовательное учреждение продолжило работу в 

статусе районного опорного детского сада по речевому развитию.  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов района по 

вопросам речевого развития детей дошкольного возраста в рамках   ФГОС ДО.   
Задачи:  

1. Осуществлять профессиональное и личностное самообразование педагогов по 

проблеме речевого развития детей в условиях детского сада; 

2. Сформировать знания о современных подходах к решению задач 

образовательной области «Речевое развитие» в ДОУ.  
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3. Проектировать учебно-воспитательный процесс в группе дошкольников с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям речевого развития детей; 

4. Способствовать овладению  способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса детского сада по речевому развитию 

дошкольников. 

В статусе опорного ОУ прошло 2 семинара (межмуниципальный и 

муниципальный), два муниципальных конкурса «Демосфен 2015» и 

профессионального мастерства воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций; 

 

№ 

п/п 

ФИО ОУ, должность Заслуги  

Межрайонный семинар «Проектирование учебно-воспитательного процесса   по 

развитию речи в соответствии с ФГОС ДО» 

1.  Сударенко 

Екатерина 

Степановна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  «Стоп 

машина, тише ход! На дороге 

пешеход!», 2 мл.гр.    

2.  Баяндина Елена 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  музыкальный 

руководитель, высшая  

квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  

«Путешествие на автобусе», 

ср.гр 

Открытый показ развлечения 

«Теремок на новый лад» 

3.  Постаногова 

Елена Петровна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  

«Дорожная азбука», подг.гр. 

4.  Хохрякова 

Лариса 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  инструктор по 

физической культуре, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД «Юные  

водители» 

5.  Титова Лариса 

Степановна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  заведующий 

Сообщение по теме: 

«Проектирование учебно-

воспитательного процесса   по 

развитию речи в соответствии 

с ФГОС ДО» 

6.  Каменских Анна МБДОУ «ЦРР – Сообщение по теме: «Развитие 



Анатольевна Карагайский детский сад 

№ 4»,  старший 

воспитатель 

речи дошкольников в разных 

видах детской деятельности 

через знакомство с основами 

безопасности 

жизнедеятельности»   

7.  Семенова Татьяна 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория   

Презентация проекта: «Уроки 

на дороге» 

8.  Попова Татьяна 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Презентация проекта: 

«Путешествие в прошлое 

транспорта» 

  

9.  Забекина Елена 

Александровна   

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  учитель – логопед 

Презентация проекта: «Азбука 

пожарной безопасности» 

10.  Мехоношина 

Вероника 

Валерьевна 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад 

№ 4»,  воспитатель 

логопедической группы 

Презентация проекта: 

«Правила простые  любим 

выполнять, жизнь свою – 

учимся охранять» 

11.  Дудкина 

Светлана 

Яковлевна 

МБДОУ «Зюкайский 

детский сад № 3», 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория  

Сообщение по теме: «Речевое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО » 

Семинар – практикум «Комплексно  – тематическое планирование    

образовательной области  «Речевое развитие»  

 в соответствии с ФГОС ДО» 

1.  Деменева Елена 

Васильевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  воспитатель,  

первая квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  

«Подарок для пчёлки»1 

мл.гр.    

2.  Баяндина Елена 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  

музыкальный руководитель, 

высшая  квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  

«Путешествие на  

полянку загадок», 2 

мл.гр 

3.  Снигирева Ольга 

Николаевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  воспитатель 

Открытый показ НОД  

«Путешествие на 

лесную полянку», ср.гр. 



4.  Попова Татьяна 

Анатольевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  воспитатель, 

первая квалификационная 

категория 

Открытый показ НОД  

«Крылатая  радуга», 

ст.гр. 

5.  Мехоношина 

Вероника 

Валерьевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  воспитатель 

логопедической группы 

Сказка о ФГОС 

6.  Титова Лариса 

Степановна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4»,  заведующий 

Календарно – 

тематическое 

планирование по  

образовательной 

области  «Речевое 

развитие»  в 

соответствии с ФГОС 

ДО   

7.  Политова 

Светлана 

Юрьевна 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4», заместитель 

заведующего МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад № 5 

 Реализация 

содержания ООП 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский 

сад № 5» в контексте 

календарно – 

тематического 

планирования   

8.  Пятова Наталья 

Александровна  

МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 4», воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория   

 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование в 

старшей группе по 

программе «Истоки» в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 3 педагога  приняли участие в XIII муниципальной научно-практической 

конференции педагогов «ФГОС: механизмы реализации, результаты, 

перспективы» 

 

№п/п ФИО, должность Тема 

1 Баяндина Елена 

Анатольевна, 
музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей дошкольников 

через организацию музыкально-развивающей 

среды в ДОУ. 

2 Снигирева Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

Формирование творческой личности ребёнка-

дошкольника через создание условий для 

художественно-эстетического развития в рамках 

реализации ФГОС ДО 

3 Мехоношина Вероника 

Валерьевна, 

воспитатель 

Обогащение развивающей образовательной среды 

в ДОУ при взаимодействии с отцами как 

эффективное средство речевого развития старших 



дошкольников с ОНР 

 8 педагогов приняли участие в  фестивале «Открытый урок»;  

 Создан  банк методических материалов по тематике ООУ на сайте ДОУ. 

 Проведён конкурс профессионального мастерства «На лучшую разработку 

дидактической игры (пособия) по развитию речи» Образовательная 

область  «Речевое развитие». Всего в конкурсе приняли участие 27 

педагогов из 8 образовательных учреждений МБДОУ ЦРР «Карагайский 

детский сад №5», МБДОУ «Менделеевский детский сад», МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3», МБДОУ «Рождественский детский сад», 

МБДОУ «Обвинский детский сад», МБДОУ «Нердвинский детский сад», 

МБДОУ «Фроловский детский сад». 1 место Югова Елена Леонидовна - 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3», 2 место Постаногова Елена 

Петровна – МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 3 место 

Подюкова Галина Фёдоровна - МБДОУ «Нердвинский детский сад». 

 Проведён  конкурс  «Демосфен - 2015»; 

1 место – Алёна Катаева, МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»; 

2 место – Майя, МБДОУ «Нердвинский детский сад»; 

3 место – Саша Кынкурогов, МБДОУ «Рождественский детский сад» 

1 место – Анянова Елена Владимировна, МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №3»; 

2 место – Яковлева Ирина Анатольевна, МБДОУ ЦРР «Карагайский 

детский сад №5; 

3 место – Подюкова Галина Фёдоровна, МБДОУ «Нердвинский детский 

сад» 

 

Цели и задачи методической работы ОУ на 2014-2015 учебный год:  

Цель: Создание единого образовательного пространства в условиях ДОУ и семьи 

в вопросах здоровьесбережения и речевого развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1.Способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2. Повышать эффективность и качество оздоровительной работы в ДОУ. 

3. Совершенствовать работу в вопросах речевого развития воспитанников  через 

театрализованную деятельность во взаимодействии с родителями. 

4. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду в группах и на 

территории ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Для решения первой годовой задачи: Способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах перехода на 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

В контексте данной задачи была проведена работа: 

С педагогическим коллективом: 

Педагогический совет  

- «Организация образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №4»»; 

- «Основные направления ФГОС»; 

     Педагогический вторник: 

- Изучение требований ФГОС к структуре ООП ДО, к условиям реализации 

и результатам освоения; 



Инструктивно-методические педчасы «Изучение ФГОС ДО», ежемесячно; 

Круглый стол: Изучение  педагогическим коллективом базовых документов 

ФГОС; 

Разработали сетку НОД в соответствие с ФГОС ДО; 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО: 

 «Реализация ФГОС в условиях дошкольной образовательной организации» 

- заведующий Титова Л.С., старший воспитатель Каменских А.А. 

 «Современные подходы к воспитанию и развитию детей раннего возраста в 

условиях освоения ФГОС ДО» - воспитатель Деменева Е.В.; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты ДО об 

основных требованиях к организации и структурированию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО» - воспитатель Волегова Е.С.; 

 «Моделирование образовательной деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» – воспитатели Снигирева О.Н., Трошева Е.П.;  

 «Психолого-педагогические условия оптимизации художественно-

эстетической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» - 

музыкальный руководитель Баяндина Е.А.; 

 «Психолого-педагогические условия оптимизации физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» - 

инструктор по физической культуре Хохрякова Л.А.; 

 «Современное дошкольное образование: научно-методические основы 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях освоения 

ФГОС» - воспитатели: Попова Т.А., Постаногова Е.П., Семенова Т.А., 

Сивкова О.А., Мехоношина В.В., Цуприк С.И., учитель-логопед Забекина 

Е.А. 

Педагоги обобщили опыт работы: 

ФИО Должность Тема выступления Место 

выступления 

Попова 

Т.А. 

воспитатель Взаимодействие с 

родителями: социально-

значимые результаты 

г.Чернушка 

(публикация) 

Постаногов

а Е.П. 

воспитатель Подготовка руки к письму в 

рамках дополнительного 

образования 

г.Чернушка 

Попова 

Т.А. 

воспитатель Проект «Поклонимся великим 

тем годам» как средство 

развития патриотизма у 

старших дошкольников 

д.Савино 

Мехоноши

на В.В. 

воспитатель Педагогический проект 

«Капитаны дальнего 

плавания» как эффективное 

средство обогащения 

развивающей образовательной 

среды в логопедической 

группе. 

с.Зюкайка 

Снигирева 

О.Н. 

воспитатель  с.Зюкайка 

Баяндина Музыкальны Развитие творческих НПК с.Карагай 



Е.А. й 

руководител

ь 

способностей дошкольников 

через организацию 

музыкально-развивающей 

среды в ДОУ 
Мехоноши

на В.В. 

 Обогащение развивающей 

образовательной среды в 

ДОУ при взаимодействии с 

отцами как эффективное 

средство речевого развития 

старших дошкольников с 

ОНР 

НПК с.Карагай 

Снигирева 

О.Н. 

воспитатель Формирование творческой 

личности ребёнка-

дошкольника через создание 

условий для художественно-

эстетического развития в 

рамках реализации ФГОС ДО 

НПК с.Карагай 

Попова 

Т.А. 

воспитатель Проект «Какой хороший 

папа» 

Краевая НПК 

МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский 

детский сад №3» 

Хохрякова 

Л.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Парная гимнастика – как 

форма организации 

совместной деятельности 

родителей и детей в детском 

саду в рамках реализации 

ФГОС ДО 

г.Оханск 

Попова 

Т.А. 

воспитатель Вовлечение отцов в 

совместную деятельность с 

детьми через реализацию 

проекта «Какой хороший 

папа» 

г.Оханск 

Каменских 

А.А. 

старший 

воспитатель 

Патриотическое воспитание 

дошкольников через 

проектную деятельность в 

ДОУ 

д.Сюзьвяки 

Каменских 

А.А. 

старший 

воспитатель 

Проект «Азбука 

безопасности» в рамках 

месячника по безопасности 

с.Нердва 

Семенова 

Т.А. 

воспитатель Проект совместной 

деятельности «Уроки на 

дороге» 

с.Нердва 

Мехоноши

на В.В. 

воспитатель «Проектная деятельность с 

родителями как средство 

формирования словаря детей 

с ОНР» 

с.Нердва 

С родителями: 

 оформлена информация на стендах в группах и фойе: 

 «Знакомьтесь: ФГОС»; 



 Общее родительское собрание, ноябрь 2014г.; тема ФГОС включена в часть 

родительских собраний в группах; 

 Создана страничка на сайте ОУ: ФГОС дошкольного образования и на 

страничке «Сведения об образовательной организации» 

 

      По реализации второй задачи: Повышать эффективность и качество 

оздоровительной работы в ДОУ 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:  

 «Снег- снежок»(средн) 

« Рады Зимушке- зиме»(старш) 

«В зимнем лесу»(логоп) 

« Зимушка хрустальная»(подгот) 

 Провели месячник безопасности «Азбука юного пешехода», ноябрь 2014г. 

 Проведены физкультурные развлечения: 

 «Дружные ребята» 

« Мой весёлый звонкий мяч» 

«Мои друзья всегда со мной» 

«Дружно весело играя мы здоровья прибавляем». 

 Пересмотрен режим дня и сетка НОД в ДОУ  в соответствии с ФГОС и 

СанПиНами; 

 Конкурсы: 

Воспитанники приняли участие в военно-спортивной конкурсе-игре с 

сотрудниками и старшими дошкольниками «Зарница», 7 мая 2015г; 



муниципальных соревнованиях «Дошкольная лыжня» - 1 место;  «Весёлые 

старты» - 1 место; муниципальных соревнованиях «Быстрее, выше, сильнее» - 2 

место; являются победителями и призёрами творческих и спортивных конкурсов 

всероссийского уровня: «Орлёнок», занимательная викторина «Быстрее, выше, 

сильнее!»  

 Проведены родительские собрания:  

«Физическая готовность детей к школе» (подгот.группа) 

Организация  работы кружка «Школа мяча» (старшая гр) 

«Как зимние виды спорта влияют на здоровье ребёнка» (логопед) 

«Подвижная игра в жизни ребёнка»( младшая гр) 

«Культурно-гигиенические навыки в младшем возрасте»(2младш гр.) 

« Двигательная активность детей 5 лет» (средн.гр. )  

 Конкурсы с родителями: 

Спортивный конкурс «Всей семьёй на лыжню», 27 марта 2015г.; 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 1 июня 2015г. 

межрайонные соревнования «В хоккей играют настоящие мужчины», 20 февраля 

2015г. 

 Оформлен стендовый материал:  

«Как выбрать лыжи ребёнку», 

«Зимние спортивные игры в жизни ребёнка» 

«Как одеть ребёнка зимой на прогулку; 

«Закаливание: с чего начать?»; 

«Уроки Мойдодыра: Как приучить ребёнка быть аккуратным?  

«Советы родителям: Часто болеющие дети» и другие. 

 Работа с педагогами:  

Консультации:  

 Использование физкультурного оборудования для повышения двигательной 

активности детей во время прогулки». 

 «Подготовка воспитателя к физкультурному занятию» 

 для педагогов старших групп: «Выносливость как один из факторов 

готовности  детей к школе» 

 «Активизация двигательной активности в  зимний период» 

 Педвторник: Разработка плана мероприятий по неделе здоровья 

 Планирование с воспитателями летне-оздоровительной программы на 

летний период. 

Обобщение педагогического опыта: 

ФИО Должность Тема выступления Место 

проведения 

Хохрякова 

Л.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Спортивная секция «Школа 

мяча» как одно из эффективных 

средств развития физических 

качеств старших дошкольников 

при подготовке к школе. 

 

Хохрякова 

Л.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости) у старших 

дошкольников через организацию 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

д.Савино 

Хохрякова 

Л.А. 

инструктор 

по 

Развитие индивидуальных 

способностей старших 

НПК 

п.Звёздный 



физической 

культуре 

дошкольников через работу 

кружка «Школа мяча» 

Хохрякова 

Л.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проект по совместной 

деятельности детей и родителей 

«Правильное дыхание – залог 

здоровья» 

с.Нердва 

Мехоноши

на В.В. 

воспитатель Проект совместной деятельности 

по безопасности с детьми ОНР 

«Правила простые любим 

выполнять, жизнь свою учимся 

охранять» 

с.Нердва 

 

     Реализуя третью задачу на учебный год: Совершенствовать работу в 

вопросах речевого развития воспитанников  через театрализованную 

деятельность во взаимодействии с родителями были проведены следующие 

мероприятия:  

Работа с педагогами: 

 Педагогический совет: «Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность»; 

 Районный педсовет «Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность; 

 Консультации: 

 «Театрализованная деятельность в ДОУ»; 

«Волшебный мир театра»; 

«Руководство театрализованной деятельностью в разные режимные моменты»; 

«Роль театрализованной деятельности в решении задач всестороннего развития 

детей»; 

«Роль музыкального руководителя в организации музыкально-театрализованной 

деятельности дошкольников»; 

 Обогащение развивающего образовательного пространства в ДОУ: 

- конкурс на лучший театрализованный уголок в группе «В некотором 

царстве»; 

 Взаимопосещения с последующим обсуждением открытых занятий, 

мероприятий: 

           - Настольный театр по сказкам для младших групп; 

           - Детские утренники с элементами драматизации, различного вида театра; 

Работа с родителями: 

Родители подготовительной группы приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Вдохновение - 2015» - 1 место в номинации «Театральная постановка»; 

В сезонных праздниках, развлечениях родители брали на себя взрослые 

роли: медведица в сказке «Умка»,  снегурочка,  Дед мороз, в исполнении  

квинтета взрослых прозвучала песня «Мама», читали стихи, участвовали в 

сценке «Разноцветные дорожки».  

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях: 

 победители Всероссийского творческого конкурса для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста "Ёлочка-красавица", январь 2015г.; 



 победители и призёры Всероссийского творческого конкурса для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста "Подарок для мамы", май 

2015г.; 

 участники краевой выставки-конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества "Солдаты России", ноябрь 2014г.,  

 победитель муниципального конкурса "Мой папа-полицейский" номинация 

"фоторабота", 7 участников номинация "фоторабота", «сочинение», 

2015г.февраль 2015г.; 

 участники муниципального фестиваля-конкурса "Вектор добра", декабрь 

2014г.; 

 22 участника всероссийского конкурса рисунка «Четвероногие друзья», 

2014г.; 

 86 победителей Всероссийского творческого конкурса «Ёлочка-красавица», 

2015г.; 

 65 участников Всероссийского творческого конкурса раскрасок «На 

летней полянке» для детей дошкольного возраста, 2014г.; 

 13 участников Всероссийского творческого конкурса «Подарок для мамы», 

2015г.; 

 12 участников муниципального детского концерта «Без выстрела на 

земле», в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг., май 

2015г.; 

 1 воспитанник – победитель и 9 участников муниципального детского 

художественного творчества «Пожарным можешь ты не быть, но 

правила ты знать обязан», номинация «Декоративно-прикладное 

искусство», 2015г.; 

 1 победитель и 28 участников муниципального конкурса «Гости под моим 

окном», номинация «Рисунок» в рамках акции «Покормите птиц», 2015г.; 

 1 призёр муниципального фестиваля «Ярмарка мастеров» для детей 

старшего дошкольного возраста по изготовлению поделок, 2015г.; 

 1 участник районного фестиваля творчества детей «Я всё могу», 

номинация «вокальный жанр», «изобразительное творчество», 2015г.4 

 ; 

 19 участников муниципального детского концерта «Без выстрела на 

земле», в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, май 2014г.; 

 1 воспитанник – победитель и 9 участников муниципального детского 

художественного творчества «Пожарным можешь ты не быть, но 

правила ты знать обязан», номинация «Декоративно-прикладное 

искусство», 2015г.; 

 1 участник муниципального конкурса чтецов «Демосфен - 2015», тема «У 

войны не женское лицо», апрель 2015г.; 

 1 участник муниципальной дошкольной экологической конференции «Земля 

– наш общий дом», 2015г. 

Обобщение опыта работы педагогов: 

ФИО Должность Тема выступления Место 

выступления 

Снигирева 

О.Н. 

воспитатель «Совместная театрализованная 

деятельность с 

с.Нердва  



дошкольниками» 

 

Участие педагогов в муниципальных мероприятиях: 

 Августовской педагогической конференции, 27 августа 2014г. (6 педагогов); 

 Муниципальном конкурсе исследовательских работ, номинация «Иду по 

улице родной», октябрь 2014г. (1 педагог); 

 Районном конкурсе мультимедийных презентаций «Моя малая Родина», 

октябрь 2014г. (6 педагогов); 

 Краевом научно-практической конференции «Использование вариативных 

форм взаимодействия ДОО с отцами воспитанников в процессе социально -

коммуникативного развития детей дошкольного возраста», 13 ноября 2014г. 

(1 педагог); 

 Семинаре ведущих восстановительных программ ШСП (психологи, 

соц.педагоги, ведущие ВП, 2 декабря 2014г. (2 педагога); 

 Муниципальном семинаре «Особенности организации совместной 

образовательной деятельности в ДОУ в контексте ФГОС» с.Нердва, 14 

декабря 2014г. (4 педагога); 

 Муниципальном семинаре «Инновационный подход к партнерскому 

взаимодействию с родителями ДОУ», 18 декабря 2014г. (1 педагог); 

 Краевом семинаре "Формы и методы творческой активности детей и 

педагогов в дополнительном образовании" (Дом детского творчества) 20 

декабря 2014г.; (4 педагога); 

 Совещании социальных педагогов и заместителей по ВР, 20 января 2015г. 

(2 педагога); 

 ПДС учителей-логопедов, 28 января 2015г. (1 педагог); 

 Семинаре-практикуме для ведущих восстановительных программ ШСП 

(соц.педагоги, психологи), 24 февраля 2015г. (2 педагога); 

 XIII муниципальной научно-практической конференции педагогов «ФГОС: 

механизмы реализации, результаты, перспективы», 26 марта 2015г. (5 

педагогов); 

 Семинаре «Инновационные формы взаимодействия участников 

образовательных отношений (детей, родителей и педагогов ДОУ)», 

с.Нердва, 2 апреля 2015г. (2 педагога); 

 Муниципальном семинаре «Влияние трудовой деятельности на  

формирование духовно-нравственных качеств личности дошкольников», 15 

апреля 2015г. (1 педагог); 

 Муниципальном семинаре «Патриотическое воспитание в ДОУ», 

д.Сюзьвяки 16 апреля 2015г. (1 педагог); 

 Муниципальном конкурсе программ дополнительного образования детей, 

ДДТ, апрель-май 2015г., (1 педагог); 

 Муниципальном совещании-практикуме «Педсовет в ДОУ», 29 апреля 2015г. 

(5 педагогов); 

 ПДС «Реализация образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие в разных видах детской деятельности» (приоритетная тематика 70-

летие Победы), 14 мая 2015г. (д.Савино), (3 педагога); 



 Муниципальном конкурсе профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов дошкольных образовательных организаций, май 2015г. (11 

педагогов); 

 Муниципальном фотомарафоне "Мы помним, мы гордимся", 1-10 мая 

2015г. (9 педагогов); 

 Муниципальном конкурсе «Крылатые снимки», май 2015г. (10 педагогов);  

 РМО учителей музыки и музыкальных руководителей, 15 мая 2015г. (1 

педагог). 

 

 

Для решения четвёртой задачи: Обогащать развивающую предметно-

пространственную среду в группах и на территории ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

Решая третью задачу в нашем образовательном учреждении были 

проведены следующие мероприятия: 

 практикум: «Роль развивающей среды в группе для всестороннего развития 

личности ребёнка-дошкольника» 

 Анкетирование педагогов «Оценка предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении»; 

 Педчас: «Принципы организации развивающей среды в группе в 

соответствие с ФГОС ДО», «Необходимый перечень материалов и 

оборудования в группах ОУ с ФГОС ДО»;  

 закуплены игровые пособия и игрушки: пирамидки, машинки-каталки, 

продуктовые тележки, детская игровая посуда, дидактические игры, 

конструктор металлический, пластмассовый, музыкальные инструменты,  

машинки и др. 

 проведён аукцион на спортивное оборудование в группы и физкультурный 

зал; 

 произведено строительство изгороди вдоль пешеходной дорожки на 

территории ДОУ; 

 покраска оборудования на прогулочных участках, ремонт ограждения 

прогулочного участка для детей раннего возраста (1 младшая группа); 

 капремонт спальных комнат старшей и подготовительной групп; 

 

 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; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

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

 «Дошкольник и рукотворный мир» педагогическая технология М.В. 

Крулехт 

Дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» предоставляются 

дополнительные образовательные услуги. 

 В 2014-2015 учебном году в детском саду функционировало 7 кружков: 

 

№п/п Название кружка Руководитель Количест

во детей 

1 Кружок «Времена года», для 

детей 5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

Е.А.Баяндина 

29 

2 Кружок «Учимся ВМЕСТЕ: 

педагоги, дети и родители», для 

детей 5-7 лет 

учитель-логопед 

Е.А.Забекина, 

музыкальный 

руководитель 

Е.А.Баяндина 

18 

3 Кружок «Волшебный квадрат», 

для детей 5-7 лет 

воспитатель 

подготовительной группы 

Е.П.Постаногова 

29 

4 Кружок «Парная гимнастика», 

для детей 3-7 лет 

инструктор по 

физической культуре 

Л.А.Хохрякова 

29 

5 Спортивная секция  «Школа 

мяча», для детей 5-7 лет 

инструктор по 

физической культуре 

Л.А.Хохрякова 

15 

6 Фольклорный кружок «Ладушки» 

для детей 5-7 лет 

воспитатель старшей 

группы Т.А.Попова 

31 

7 Кружок «В гостях у Тильды» Мехоношина Вероника 

Валерьевна, воспитатель 

логопедической группы 

17 

 

 

Количество детей, посещающих дополнительные образовательные услуги 

 

Учебный год Процент детей от общего количества воспитанников 

2013-2014 49% (75 детей) (дети старшего возраста – 100 %) 

2014-2015 45% (77 детей) (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, сюжетно-ролевой игрой, 

обобщающим НОД, 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 принимали активное участие в 

проводимых и организуемых мероприятиях в течение учебного года. Во 

взаимодействии с родителями использовались следующие формы: собрания, в 

том числе тематические, консультации, традиционные формы (фотовыставки 

«Лета чудные мгновения», «бабочки»,  выставки сотворчества родителей с детьми 

«Пусть всегда будет солнце», конкурсы для родителей «Символ года - 2015», 

«Всей семьёй на лыжню», «Папа, мама, я спортивная семья» 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 всерьёз!» Простые советы в воспитании 

ребёнка», «Купить или не купить», «Телевизор, компьютер: польза или вред?», 

«Анализ аварийности на дорогах района и села», «Безопасность превыше всего», 

«Детский коллектив, особенности формирования», «Мир детских увлечений», 

«Как прекрасен этот мир», «Семейные ценности», «Речь и общение», «Уроки 

Мойдодыра», «Книжный уголок дома: детский репертуар», «Когда Интернет 

полезен: сайт ДОУ», «Лэпбук - это интересно и познавательно», «Как правильно 

хвалить малыша», «Особенности адаптации детей раннего возраста», «Потешки 

учат говорить», «Знакомьтесь ФГОС ДО», «Не простой выбор», «Воспитанный 

пешеход, вежливый родитель» «Мы теперь уже большие», «Федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования», «Воспитание любовью», 

«Развиваем самостоятельность», «Ребёнок – будущий первоклассник», акции: 

«Письмо ветерану», «Ветеран живёт рядом», «С днём рождения, ветеран», 

«Доброй дороги тебе, водитель». Выпущены 3 номера газеты для родителей «Мы 

вместе»: «День дошкольного работника», «Кто в ответе?»; «Безопасность на 

дороге», «ЗНАКОМЬТЕСЬ - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)». 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 2014 года составила 93,0%  

 

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, ёмкости 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 171 

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (10.30 часов) 171 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим  нет 

 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

1.2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 1,5-3 

лет 29  

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 142  

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей нет 

 

численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

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 1  

 

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. 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую Да  

 деятельность воспитанников на прогулке  

   

 

 

 

Результаты. 

 В 2014-2015 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 

 


