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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – Карагайский детский сад №4» (далее образовательное 

учреждение) функционирует с 1981 года. 

С 19 июня 2019 года путём реорганизации в состав образовательного 

учреждения вошли два структурных подразделения (Основание: постановление 

Главы администрации Карагайского муниципального района от 04.03.2019 года № 

297-01-02-87). 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад № 4». 

Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4». 

 

Руководитель Титова Лариса Степановна, email: larisatitova65@mail.ru 

Юридический адрес 617210, Пермский край, Карагайский муниципальный 

округ, с. Карагай, ул. Комсомольская, 7 

Фактический адрес и 

контактная информация 

главный корпус: 

с. Карагай,  ул. Комсомольская,7; телефон: 34 297 

31603; факс: 34 297 31875; email: buh_karsad4@mail.ru 

структурное подразделение: 

с. Карагай, ул.Марцинкевича,1а; телефон/факс: 34 297 

31581; email: detsk-sad-5@mail.ru 

структурное подразделение: 

с. Карагай, ул.Чкалова,50б; телефон: 34297 31233 

email: det_sad_3@mail.ru 

Официальный сайт  ds4.karagai-edu.ru 

Учредитель 

образовательной 

организации 

Карагайский муниципальный округ, функции и 

полномочия учредителя от имени Карагайского 

муниципального округа  исполняет Администрация 

Карагайского муниципального округа Пермского края в 

лице Нечаева Василия Степановича, Главы 

администрации округа. 

Юридический адрес 

учредителя 

617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, 

ул. Ленина д.5. 

Официальный сайт и  

email учредителя 

http://www.karagai.ru 

kmr@permkray.ru 

Лицензия ОУ № 6455 от 09 августа 2019 года, бессрочная 

Все здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад № 4» расположены в 

жилых микрорайонах, вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здания 

построены по типовым проектам: 

mailto:larisatitova65@mail.ru
mailto:buh_karsad4@mail.ru
mailto:detsk-sad-5@mail.ru
mailto:det_sad_3@mail.ru
http://www.raduga-5.caduk.ru/
http://www.karagai.ru/
mailto:kmr@permkray.ru
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 проектная наполняемость здания по адресу с. Карагай, ул. Комсомольская,7 на 

144 места. Общая площадь здания 1673 м2, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 844 м2; 

 проектная наполняемость здания по адресу с. Карагай, ул. Чкалова,50б на 140 

мест. Общая площадь здания 1080,0 м2, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 750 м2; 

 проектная наполняемость здания по адресу с. Карагай, ул. Марцинкевича,1а на 

135 мест. Общая площадь здания 1126,6 м2, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 723,2 м2. 

Режим работы учреждения: детский сад работает в рабочие дни (понедельник-

пятница) с 08.00 до 18.30, в праздничные и выходные дни детский сад не работает. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. СП по адресу ул. 

Марцинкевича, 1а работает с 08.00 понедельника до 18.30 пятницы (в учреждении 

имеется группа с круглосуточным пребыванием детей). 

Цель деятельности образовательного учреждения – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

1.2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад 

№4» и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 педагогический совет МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» - это  

постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической 

деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности. 

 общее собрание работников МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 

которое представляет полномочия работников ДОУ, в его состав входят все 

работники ДОУ.   

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий 

образовательного учреждения. 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  *действует от имени образовательного учреждения, 

представляет его интересы в органах государственной власти и во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, от 

имени образовательного учреждения заключает договоры и выдает 

доверенности; 

*утверждает структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения; 
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*в установленном порядке назначает на должность и 

освобождает от должности работников образовательного 

учреждения, определяет их обязанности, заключает и расторгает с 

ними трудовые договоры; 

*применяет в отношении работников образовательного 

учреждения меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 

взыскания в соответствии с законодательством РФ; 

*утверждает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, издаёт приказы, обязательные для всех работников 

образовательного учреждения; 

*распоряжается имуществом и денежными средствами 

образовательного учреждения в порядке, определенном 

законодательством РФ; 

*осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

*несет ответственность за деятельность образовательного 

учреждения перед учредителем. 

Педагогическ

ий совет 

*разрабатывает и принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, отнесенные к его компетенции 

локальным актом Учреждения – Положением о Педагогическом 

совете; 

* формирует цели и задачи развития образовательного 

учреждения;  

*разрабатывает и принимает образовательную программу 

образовательного учреждения; 

*принимает Программу развития учреждения; 

*принимает годовой план работы; 

*рассматривает вопросы внедрения новых методик и 

технологий, обобщения педагогического опыта; 

*определяет основные направления внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

*осуществляет проблемный анализ учебно-воспитательной 

деятельности за прошедший учебный год; 

*обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм и методов обучения и воспитания; 

*рассматривает вопросы повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогических кадров; 

*взаимодействие проблемных групп и иных профессиональных 

педагогических объединений; 

*рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг с воспитанникам, в том числе платных; 

*заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательной программы образовательного 

учреждения; 

*заслушивает информацию, отчеты педагогических и 
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медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 

реализации образовательной программы, результатах готовности 

детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании 

педагогов; 

*заслушивают ежегодно и принимают отчёт о результатах 

самообследования образовательного учреждения;  

*контролирует выполнение ранее принятых решений 

Педагогического совета; 

*планирует и организует работу с детьми, находящимися в 

социально опасном положении и детьми с ОВЗ. 

Общее 

собрание 

работников 

*проводит работы по привлечению дополнительных финансовых 

и материально-технических ресурсов, устанавливает порядок их 

использования; 

*вносит предложения об организации сотрудничества 

образовательного учреждения с другими образовательными и 

иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ образовательного 

учреждения и организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности; 

*представляет интересы учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

*рассматривает документы контрольно-надзорных органов о 

проверке деятельности образовательного учреждения; 

*принимает локальные акты образовательного учреждения 

согласно Уставу, включая Правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Управляемая система представлена 3 уровнями. 

 1 уровень – административные работники: заместитель заведующего, методист, 

старшие воспитатели, секретарь. 

Непосредственное управление происходит на 1 уровне. Заведующий реализует 

управленческие решения через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры 

образовательного учреждения. 

 2 уровень представлен педагогами – воспитателями, специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный педагог); 

Методист и старшие воспитатели являются основными управляющими системы 

2 уровня согласно функциональным обязанностям, осуществляющими 

образовательную деятельность по указанным адресам. 

 3 уровень - младший обслуживающий персонал: младшие воспитатели,  

работники пищеблока, кладовщик, работники по обслуживанию здания. 

Важным в системе управления образовательного учреждения является создание 
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механизма, обеспечивающего включение всех участников образовательных 

отношений (воспитанники и их родители, педагоги) в управление образовательным 

учреждением. Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

1.2.1. Методическая модель МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Взаимодействие органов управления 

 в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» 

 

Заведующий 

Методический совет 
(методист, старшие воспитатели) 

 

Совещание при заведующей 
(методист, старшие воспитатели, 

специалисты, заместитель заведующего) 
 

Творческая 

рабочая 

группа 

(временная 

или 

постоянно 

действующая 

 

Методическое 

объединение 

специалистов 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

муз.руководител

и, инструкторы 

по ФК 

 

ППК 

(сопровожден

ие детей с 

ОВЗ) 

 

Социально-

психологическ

ая служба 

(сопровожден

ие детей  в 

СОП и 

"Группе 

риска 

 

Аттестационн

ая комиссия 

(повышение 

категорийност

и педагогов) 

 

Дополнительно

е образование 
Основная 

образовательна

я программа 

Программа 

развития 
АООП ДО, 

АОП ДО 

Программа 

воспитания 

Результат 
(педагоги, дети, родители)  
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Вывод: По итогам 2021 года действующая организационно-управленческая 

структура образовательного учреждения по-прежнему оценивается как эффективная, 

позволяющая оптимизировать управление, учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. Она определяют стабильное 

функционирование образовательного учреждения, позволяет включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число сотрудников 

организации. В следующем году изменение системы управления не планируется 

1.3. Организация учебного процесса. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в соответствии с Правилами приема 

на  обучение  по образовательным программам дошкольного образования в  МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4» принятыми на педагогическом совете 

образовательного учреждения (протокол от 29.01.2021 №3) и утвержденными 

приказом заведующего от 29.01.2021 № 23, разработанными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, нормативными  документами  

Администрации Карагайского муниципального округа, санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Уставом МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад № 4». Отношения между образовательным учреждением и 

родителями воспитанников (законными представителями) строятся на договорной 

основе – Договор об образовании. 

Сведения о реализуемых уровнях 

образования: 

Дошкольное образование (нормативный 

срок освоения) - 5 лет 

Формы получения образования: Очная форма получения образования 

Языки, на которых осуществляется 

образование: 

Русский 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого 

и холодного периода года, строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 - совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению ООП ДО; 

 - самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам и 

фронтально.  

Продолжительность занятий соответствует Санитарным правилам СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет– до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет–до 15 мин; 
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 в группах с детьми от 4 до 5 лет–до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет–до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет–до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия 

является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация образовательного учреждения продолжала соблюдать в 2021 году  

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

требованиями СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое сквозное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» по данным статистического 

отчета на конец декабря 2021 года посещали 446 воспитанников (18 групп): 

 - от 1,5 до 3 лет 74 ребенка; 

 - от 3 до 7 лет – 372 ребенка. 

C целью определения стратегии воспитательно-образовательной работы в 2021 

году заполнен социально-педагогический паспорт образовательного учреждения в 

целом и по всем зданиям по отдельности. С учетом зачисления и отчисления в 

течении календарного года в среднем образовательную организацию посещало – 438 

детей. 

Социально – педагогический паспорт 

МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад № 4» 
№ 

п/п 

Критерии СП по 

адресу:  

с. Карагай 

ул. Чкалова, 

50 б 

Главный корпус 

по адресу: 

 с. Карагай, ул. 

Комсомольская, 

7 

СП по адресу:  

с. Карагай ул. 

Марцинкевича, 

1а 

Всего 

(детей) 

Всего (семей)/ 

% от общего 

количества 

1 Всего детей: 143 149 146 438 - 

Всего семей: 120 127 122 - 369 
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мальчики  76 78 81 235 - 

девочки 67 71 65 203 - 

2 Группы здоровья детей:  

I группа 30 60 58 148 - 

II группа 112 82 87 281 - 

III группа 1 6 1 8 - 

V группа - 1 - 1 - 

3 Количество детей с 

нарушениями зрения 

     

4 Количество детей  

нарушениями осанки 

     

5 Дети- инвалиды - 5 - 5 - 

6 Семьи, находящиеся в ГР, 

СОП 

5 3 6 14 10/2,7% 

7 Семья несовершеннолетнего:  

полная 124 125 99 348 290/79% 

неполная с матерью 18 22 46 86 75/20% 

неполная с отцом 1 - - 1 1/0,2% 

воспитывается баб./дед. - - - - - 

опекунская - 2 1 3 3/0,8% 

патронатная - - - - - 

в семье 1ребенок 22 29 27 78 78/21% 

 2-ое детей 64 70 62 196 161/44% 

многодетная семья 57 50 57 164 130/35% 

малоимущая семья 84 60 98 242 - 

8 Образовательный уровень родителей:  

высшее 44 64 24 132 - 

незаконч.высшее 2 2 1 5 - 

средне-специальное 69 67 78 214 - 

начальн.-профессиональное 1 1 1 3 - 

среднее 23 14 40 77 - 

неполное среднее 4 1 2 7 - 

9 Возраст родителей:  

Несовершеннолетние - - - - - 

до 30 лет 36 28 50 114 - 

30-40 лет 90 91 79 260 - 

после 40 лет 17 30 17 64 - 

10 Жилищно-бытовые условия:  

1- комн.  квартира 5 4 2 11 - 

2- комн.  квартира 23 39 10 72 - 

3- комн. квартира 31 40 23 94 - 

свой  дом 75 60 97 232 - 

съемное жилье 9 6 14 29 - 

проживание с родителями 11 18 18 47 - 

Анализируя данные социально-педагогического паспорта педагоги и 

специалисты организовывали деятельность, направленную на качественную 

организацию педагогического процесса с детьми, создание психолого-педагогических 

условий в образовательной организации и на профилактику социального 

неблагополучия детей и их семей, что  является важнейшим из условий для 

формирования личностных ориентиров, гарантируют охрану и укрепление 
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физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

воспитательно-образовательного процесса тщательно продуманы и системны. 

Собственная активность ребёнка и становление тех форм детской деятельности, в 

которых происходит его развитие, активная помощь и поддержка со стороны 

взрослых во многом зависит от психологического климата, существующего в 

образовательном учреждении.  

1.3.1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития, возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

Воспитанники имеют возможность заниматься деятельностью по интересам. 

Силами педагогов организованы и проводятся различные кружки, на которых у детей 

развиваются познавательные процессы (внимание, восприятие, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение), математические способности 

у детей старшего дошкольного возраста на основе конструктора LEGO,  

формируются представления об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности, познавательная и исследовательская активности, стремление к 

умственной деятельности, основы конструирования и программирования. Они учатся 

создавать конструкции и моделировать объекты на основе пазового крепления 

деталей, обучаются различным видам ритмичных движений на степе. Развитие 

физических способностей, становление навыков сотрудничества. Педагоги 

содействуют развитию начал инженерного мышления и певческих навыков у 

младших дошкольников 
СП по адресу: ул. Чкалова,50б    

Направленность 

кружка 

Название кружка Возраст 

детей 

Физкультурная 

направленность 

«СТЕП – аэробика для малышей» 5-6 лет 

Познавательная 

направленность 

Кружок по экспериментированию с живой и 

неживой природой «Мир волшебства»  

4-5 лет 

Кружок по LEGO - конструирования «Юные 

конструкторы»  

4 – 5 лет 

Кружок по LEGO - конструирования «LEGO -

МАСТЕРСКАЯ»  

5 – 6 лет 

Кружок по робототехнике «Юные инженеры»  6-7 лет 

Художественно – 

эстетическая 

направленность  

Мультстудия «Затейники»  

 

6-7 лет 

Главный корпус по адресу: ул. Комсомольская, 7 

Двигательная  «Дружу с мячом» (игры с мячом для мальчиков) 5-6 лет 

Музыкальная  Хор «Колокольчик» 6-7 лет 

Познавательная 

(конструирование)  

«Волшебный квадрат» (оригами – поделки из 

бумаги для девочек)  

5-6 лет 

Познавательно-

изобразительная  

«Волшебная салфетка» (поделки из салфеток) 4-5 лет 
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Познавательная «Движение» (межполушарное взаимодействие для 

детей с ОВЗ) 

5-7 лет 

Изобразительная  «Фантазёры» (нетрадиционное рисование) 6-7 лет 

Изобразительная «Весёлая палитра» (для детей с ОВЗ) 5-7 лет 

СП по адресу: ул. Марцинкевича,1а    

Физкультурная 

направленность 

«Юные олимпийцы» 5-7 лет 

Познавательная 

направленность 

«LEGO – математика» 6 -7 лет 

«Перворобот» 6-7 лет 

Художественно-

творческая 

направленность 

«Весёлые нотки» 5-6 лет 

Кроме этого воспитанники 5-7 лет посещали детские объединения на уровне 

Карагайского муниципального  округа: 

ОО, название кружка, 

студии, секции 

 

Руководитель Охват воспитанников 

Главный 

корпус по 

адресу: ул. 

Комсомольск

ая, д.7 

СП по 

адресу: ул. 

Марцинке

вича, 1а 

СП по 

адресу: 

ул. 

Чкалова, 

50б 

Музыкальная школа, хор 

«Малышок» 

Мехоношина Е.Л. 8 4 2 

Музыкальная школа, 

«Вокал»  

Польщикова С.В. - - - 

Дом культуры «Арабеск» Игошина Л.В. 8 3 1 

ДДТ «Город художников» Борчанинова Т.С. 6 4 2 

ДДТ «Грация» Бояршинова А.Ю. 14 1 - 

ДДТ «Ритмика» Бояршинова А.Ю. - - 30 

Дом детского творчества 

«Непоседы» 

Бояршинова А.Ю. - - - 

Спортивная школа, 

«Футбол» 

Чалов Д.С. 2 4 - 

Спортивная школа 

«Куокусинкай» 

Балуев С.В. - 2 4 

ЦИКТ «Страна 

фантазёров» 

Малинин А.И. - 7 27 

Кинотеатр «Фасольки» Польщикова С.В. - - - 

Дом культуры 

«Калейдоскоп» 

Третьякова И.Н. - - - 

КСШ 1 «Карате» Балуев С.В. - 5 - 

ЦИКТ «Мультстудия» Мышкина Е.А. 2 2 16 

Дом детского творчества 

«Страна фантазёров» 

Тиунова Т.А. - - 16 

Дом культуры «Прялица» Кузнецова Т.В. - - 2 

 ИТОГО: 40 32 73 
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 1.3.2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

В соответствии со спецификой работы образовательного учреждения, 

воспитанники пребывают в детском саду на протяжении 10,5 часов. Именно поэтому 

воспитательно-образовательный процесс должен осуществляться постоянно: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работе и строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  Он осуществляется на основе Программы развития, 

основными направлениями работы которой в 2021 году являлось приобщение любви 

к родному краю, малой родине, посредством  использования ЛЕГО-конструктора, 

освоения основ экологического туризма и краеведения  Программы воспитания 

образовательного учреждения и годового плана работы. В коллективе имеются свои 

сложившиеся традиции, направленные развитие, воспитание и обучение 

дошкольников и на взаимодействие в социальными партнерами.  

В СП по адресу: ул.Чкалова, 50б. 

Традиционно с детьми организуются мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планированием педагогов и национальными календарными 

праздниками. В 2021 году проводились: «Неделя психологии», «Неделя здоровья», 

День матери, Единый родительски день, акции к традиционным районным и краевым 

экологическим мероприятиям, по профилактике ДДТП и ПДД и Дню победы и др. 

В рамках Программы развития, подпрограммы «Экологический туризм» 

внедрена парциальная программа «Веселый рюкзачок» в образовательный процесс. 

Проведены: викторина «Знатоки птиц», игра «LEGO – Тревэл», туристический 

осенний поход в лес, НОД по темам: «Весенний хоровод», «Огород на окне», 

«Подготовка в космос», «Воробьи – воробушки», «В поисках клада», «Путешествие 

по лесным тропинкам», «О туризме и туристах». Реализованы проекты «В гостях у 

солнышка», «Воробьи – воробушки», «Огород на окне». 

В главном корпусе по адресу: ул. Комсомольская, 7. 

Коллегиально и совместно с родителями воспитанников проводились события, 

исходя из особенностей окружающей социокультурной среды и запросов семей, 

которые формирует неповторимый уклад жизни детского сада.  Ежегодно на 

муниципальном уровне педагоги и воспитанники, родители принимают активное 

участие в акциях: «День ходьбы», «С праздником водители-родители», «День 

Матери», «Бессмертный полк»; конкурсах: «Новогодний калейдоскоп», «Всей семьёй 

на лыжню», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зарница».  

Родители с детьми традиционно принимают участие в муниципальных 

конкурсах: «Вдохновение 2021», «Пожарным можешь ты не быть, но правила ты 

знать обязан», акции «Покормите птиц зимой».  

Ежегодно в детском саду проводятся мероприятия: День открытых дверей 

(Единый день по ФГОС) в 2021 году тема дня «Финансовая грамотность». 

В рамках Программы развития, подпрограммы «Краеведение» проведены: 

 совместный творческий фестиваль для детей и взрослых «Такие разные 

птицы»; 
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 летние педагогические проекты: «Мой дом, моя семья», «Мяч помощник нам в 

путешествиях и игре, ты бери его везде», «Мой дом, моя улица, мое село», 

«Животный мир Карагайского округа в произведениях русских писателей», «Русская 

изба»; 

 конкурс чтецов на институциональном уровне «С чего начинается Родина». 

В СП по адресу: ул. Марцинкевича,1а:    

 акции – «Нормы ГТО сдадим…», «Окна России», «Бессмертный полк – наши 

деды»; 

 конкурсы чтецов «А у нас во дворе…» и поделок «Осенний бум», «Новогоднее 

настроение»; 

 тематические недели «Неделя здоровья», «Неделя профессионального 

мастерства»; 

 досуги и развлечения «День матери», «День смеха», «Малые олимпийские 

игры», «Ты – супер!». 

В рамках реализации Программы развития, подпрограммы «Техно-Карагай» 

направленной на создание единого образовательного пространства, реализующего 

право каждого ребенка на качественное дошкольное образование на основе 

гражданско-патриотического воспитания. В рамках данного приоритетного 

направления прошли следующие мероприятия: 

 Квест-игра для педагогов «С ЛЕГО легче всё уметь, с ЛЕГО легче поумнеть»; 

 Мастер-классы для педагогов «Шесть кирпичиков», «Знакомимся с 

конструктором LEGO WEDO 2,0»;  

 Совместная игровая деятельность с родителями «Папа, поиграй-ка»; 

 Мастер-класс для родителей  с детьми с ОВЗ «Играя, развиваемся»; 

 Совместная образовательная деятельность: «Прогулка в страну Лего – 

человечков!», «Космическая математика», «Будем строить современный дом», 
«Весна»», «ЛЕГО-конструктор в спорте помощник», «С ЛЕГО мы играем, 

музыкальность развиваем», «Величина», «Планеты солнечной системы», сенсорный 
праздник «Волшебный сундучок»,  «Обезьянка в гостях у ребят», конкурс-выставка 

для семей воспитанников «Стартуют ракеты – в космос летят». 
1.3.3. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

В течение 2021 года воспитанники образовательного учреждения принимали 

активное участие в мероприятиях разного уровня: 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

СП по адресу: ул. Чкалова, 50б 

1 Всероссийский робототехнический фестиваль «Икаренок с 

пеленок» 

Участники 

2 Краевой этап международных конструкторских соревнований 

ДОО по направлению FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

DISCOVERY в Пермском крае 

Участники 

3 Краевая дистанционная онлайн – игра «LEGO – TRAVEL» Участники 
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4 Межмуниципальный этап робототехнического форума для 

ДОО «Икаренок» 

Участники 

5 Муниципальный марафон семейных талантов «Вдохновение – 

2021» 

Победители 

6 Муниципальные соревнования для детей старшего 

дошкольного возраста «Дошкольная лыжня – 2021» 

Участники 

7 Муниципальный фестиваль для детей старшего дошкольного 

возраста «Ярмарка мастеров» 

Участники 

8 Муниципальный конкурс чтецов «Демосфен – 2021» Призер 

9 Муниципальная экологическая конференция для детей 

дошкольного возраста «Земля наш общий дом» 

Победитель 

 

10 Конкурс агитбригад по безопасности дородного движения 

«Вместе за безопасность» 

Призеры 

11 Конкурс «Нам без правил жить нельзя» Победители 

Главный корпус по адресу: ул. Комсомольская, д.7 

12 Всероссийский робототехнический форум дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок с пелёнок» 

Участники 

13 Краевой заочный конкурс для детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями, в том числе детей-

инвалидов «ПАРА ИкаРёнок», май 

Участники 

14 Краевая дистанционная онлайн – игра «LEGO – TRAVEL» Участники 

15 Краевой конкурс «Эври-кидс» Участники 

16 Муниципальный конкурс «Дошкольная лыжня -2021» Участники 

17 Муниципальный конкурс чтецов «Демосфен – 2021» 2 призера 

18 Муниципальный фестиваль «Ярмарка мастеров» для детей 

старшего дошкольного возраста по изготовлению поделок по 

ручному труду 

Победитель и 

участник 

19 Муниципальная экологическая конференция «Земля – наш 

общий дом» 

Призеры 

20 Муниципальный конкурс для детей старшего дошкольного 

возраста «Быстрее! Выше! Сильнее!», май 

Призеры 

21 «Троеборье ГТО» Победитель, 

призер и 

участники 

22 Муниципальный конкурс агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Вместе за безопасность» 

Призеры 

23 Муниципальный конкурс «Нам без правил жить нельзя», 

ноябрь 

Участники 

24 Муниципальная научно-практическая конференция «Роль 

личности в истории родного края» 

Участники 

СП по адресу: ул. Марцинкевича, 1а 

25 Всероссийский конкурс «ИкаРёнок с пелёнок» Победитель 

26 Краевой театральный фестиваль «Уральские сказы» Участники 

27 Краевой дистанционная онлайн – игра «LEGO – TRAVEL»  Участники 

28 Муниципальный робототехнический форум для ДОО 
«Икаренок»  

Победители 
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29 Муниципальный марафон семейных талантов «Вдохновение – 
2021» 

Призёры 

30 Муниципальный  конкурс «Нам без правил жить нельзя» Участники 

31 Муниципальный конкурс «Вместе за безопасность!» Победители 

32 Муниципальный фестиваль «Радуга детства» Участники 

33 Муниципальный фестиваль «Я всё могу» Участники 

34 Муниципальный конкурс чтецов «Демосфен – 2021» Победитель,  
участники 

35 Муниципальный фестиваль «Ярмарка мастеров» Победитель,  
участник 

36 Муниципальный спортивный конкурс «Дошкольная лыжня – 
2021» 

Участники 

1.3.4. Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс, защита детей от 

всех форм физического и психического насилия, поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу.  

Одним из важных принципов организации учебного процесса и реализации 

основной образовательной программы является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

Во время ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции «Ковид-19» в детском саду все мероприятия носили 

дистанционный характер. Педагоги занимались просветительской деятельностью 

через закрытые группы для родителей социальной сети Вконтакте: размещали 

информацию по здоровьесбережению, защите прав детей,  изучению правил 

дорожного движения, текущих мероприятиях и делах в группах, а также с целью 

изучения мнения родителей проводили анкетирование, опросы и дистанционные 

родительские собрания в форме стендовых докладов. Большое значение в 

воспитательной работе имела культурно – досуговая деятельность, побудительными 

моментами для которой служат культурные потребности личности в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых 

занятиях. Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха участников образовательных отношений. 

Мероприятия организовывались в различных формах, но в онлайн-формате и в виде 

видео-поздравлений и концертов, челенджей, акций, выставок, смотров-конкурсов, 

фестивалей, марафонов. Например, такие: акция «Новогодний календарь, изучаем 

Карагай», масленица, день смеха, совместный творческий фестиваль для детей и 

взрослых «Такие разные птицы» (посвященный Международному дню птиц) 

номинация «Подарите домик птичке!», концерт к 8 марта, концерт для ветеранов 

войны и труда, в день рождения детского сада - творческий конкурс «Мой любимый 

детский сад» и др. 
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Вывод: Учебный процесс в образовательном учреждении организован в 

соответствии с нормативными документами. Детям предоставляется возможность 

участия в мероприятиях разного уровня. Участие воспитанников в мероприятиях в 

2021 году в основном представлено на муниципальном уровне. Более высокий 

уровень (Россия и  край) рассматривались к участию выборочно. Тем не менее, 

воспитанники показали достаточный уровень результатов, почти 50% всех 

участников стали победителями и призерами. Можно отметить, что в 2021 году 

участие детей в конкурсах краевого уровня повысилось, в том числе конкурсах 

робототехнической направленности, направленных на развитие инженерного 

мышления у дошкольников. 

Для дошкольников в детском саду организована дополнительная кружковая 

деятельность в основном для детей 4-7 лет, в том числе для детей с ОВЗ, которая 

направлена на решение задач художественно-эстетического развития, физического и 

познавательного развития, реализацию Программы развития. Кроме этого 

воспитанники посещают организации, оказываемые дополнительные 

образовательные услуги - МАУ ДО «ЦИКТ», МАУ ДО «Дом детского творчества», 

МБОУ «Детская музыкальная школа», а это – расширение спектра кружковой 

деятельности для воспитанников. Вся работа с детьми строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и родителей с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей, так 

как семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного обучения, развития и социализации 

детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала 

и становления компетентного родительства. 

Анализируя списочный состав детей и социально-психологический паспорт, 

выяснилось, что количество воспитанников к концу 2021 года в образовательной 

организации уменьшилось на 35: детей от 1,5 до 3 лет стало меньше на 9, а детей от 3 

до 7 дет стало меньше на 26. Это произошло от неизвестных факторов, но скорей 

всего от уменьшения роста рождаемости.  

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Образовательная деятельность образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ 1155 от 17.10.2013 года); http://ds4.karagai-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovatelnyje_standarty/; 

 Основной образовательной программой; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 года № 28; 

http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovatelnyje_standarty/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovatelnyje_standarty/
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 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными  постановлением главного 

государственного санитарного врача от 27 октября 2020 года № 32;  

 Бессрочной лицензией № 6455 от 09 августа 2019 года; http://ds4.karagai-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»;http://ds4.karagai-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/. 

На основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерных образовательных программ «Детство» и «Истоки» 

(в обязательной части) http://ds4.karagai-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/), а также парциальных 

образовательных программ (в части формируемой участниками образовательных 

отношений), которая является локальным нормативно-управленческим документом 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  

их   возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Главный корпус по 

адресу: с. Карагай 

 ул. Комсомольская, 7 

СП по адресу:с. 

Карагай ул. 

Марцинкевича, 1а 

СП по адресу:  

с. Карагай,  

ул. Чкалова, 50б 

обязательная  

часть 

«ДЕТСТВО» «ИСТОКИ» 

*«Учимся математике» 

Е.М.Фадеевой; 

*«Математика в детском саду» 

Н.В.Новиковой 

*«Азбука здоровья» Т.Э. 

Токаевой;  

*АООП ДО для детей с 

ЗПР с учётом  

Примерной 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования для детей с 

ЗПР и ТНР, УО и НОДА 

- в группе 

компенсирующей 

направленности. 

*«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой; 

*«Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; 

* Парциальная программа «Ладушки», И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

вариативная  Программа социально- * «ЛЕГО- *Программа 

http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/
http://ds4.karagai-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/
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часть коммуникативного 

развития и социального 

воспитания 

дошкольников Л.В. 

Коломийченко «Дорогою 

добра» разделы: 

«Человек среди людей» - 

блок «Моя семья», 

«Детский сад – мой 

второй дом», «История 

семьи», «История 

детского сада»; «Человек 

в истории» - блок  

«Родное село», «Родной 

край» 

конструирование в 

детском саду» 

Е.В.Фешина 

 

рекреационного 

туризма для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Веселый 

рюкзачок»;  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными 

целью своей работы считает создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего становление компетенций всех участников образовательных 

отношений. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Обеспечить становление информационно-мотивационной и практической 

компетентности педагогов в вопросах реализации Программы воспитания в практике 

работы ДОУ. 

2. Совершенствовать условия для эффективного становления гражданско-

патриотических чувств у всех участников образовательных отношений (реализация 

Программы развития). 

3. Создать условия для внедрения эффективных форм работы по становлению 

ценностного отношения к своему здоровью у всех участников образовательных 

отношений. 

Содержание основной образовательной программы реализуется в процессе: 

 - организации образовательной деятельности; 

 - образовательной деятельности организуемой в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельной детской деятельности; 

 - взаимодействия с семьями воспитанников. 

1.4.1. Оценка результатов освоения ООП ДО в возрастных группах детского 

сада проводилась на основе длительного наблюдения, собеседования, анализа 
продуктов детской деятельности, диагностической ситуации или задания. Получение 

данные о реализации содержания образовательной программы обеспечивалось 
посредством сбора, обработки информации воспитателями возрастных групп и 

специалистами.   
 - Результаты освоения программы по образовательным областям за 2021 

год представлены в таблице: 
Группы Образовательные области Относительн
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Физическо
е развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Познавате
льное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Художеств
енно-

эстетическ
ое 

развитие 

ый уровень 
выполнения 
программы 

(уровень 
развития 

воспитаннико
в в рамках 
целевых 

ориентиров) 
1-я 

мл.гр. 
85 91 90 87 86 87,8 

2-я 
мл.гр. 

99 93 95 92 97 95,2 

Ср.гр. 94 94 88 91 94 92,2 

Ст.гр. 99 94 91 88 99 94,2 

Подг.гр. 91 93,5 94 89,5 94 94 

Комп.гр. отдельные показатели 

Кругл.гр
. 

95 94 92 91 97 92,8% 

В 

среднем: 

94.9 93,5 93 92,5 94 92,8 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательной организации  осуществляется с учетом реализуемых программ и 

требований к подготовке детей к школе, особенностей личностного развития каждого 

воспитанника, психолого-педагогического взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса под руководством педагогов-психологов, деятельность 

которых направлена на: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития детей, их 

интересов, способностей и склонностей для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребенку;   

 индивидуальное обследование каждого ребенка с целью выявления хода его 

психического развития в соответствии с возрастными нормами;   

 разработку и апробирование программ, направленных на устранение 

выявленных отклонений в развитии ребенка (развивающая и коррекционная работа); 

  повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых участников 

образовательного процесса, способствующих воспитанию и всестороннему развитию 

детей;   

 консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, межличностных 

отношений в группе и семье, что позволяет вырабатывать стратегию психологизации 

образовательного процесса, способствующего гармоничному развитию личности 

каждого ребенка.  

Специалистами отлажена система индивидуальной работы с семьей. Проводятся 

беседы, консультации по общению взрослых с ребенком, созданию комфортной 

развивающей среды в домашних условиях в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольника, подготовки его к обучению в школе.  

1.4.2. Результаты Коррекционной работы. 

Главный корпус по адресу: с. Карагай ул. Комсомольская, 7 
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В группе компенсирующей направленности воспитывается 14 детей с ЗПР, ТНР, 

НОДА, УО, где образовательная деятельность осуществляется в соответствие с 

АООП ДО для детей с ЗПР и для детей с нарушениями ОДА, 4 ребенка имеют статус 

«ребенок-инвалид», 1 ребенок со статусом «ребенок-инвалид» посещает группу 

общеразвивающей направленности. 

- Освоение АООП ДО детей с ЗПР. 

Вид деятельности, 

направление 

Возрастная группа Итоговая диагностика 

(май 2021) % 

Игровая деятельность 6-7 Ф-75 % (3) 

5-6 100 % (2) 

Социально – 

коммуникативное развитие  

6-7 75 % (3) 

5-6 100 % (2) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

6-7 75% (3) 

5-6 Ф- 50 % (1) 

- Освоение АООП ДО для детей с УО. 

Вид деятельности, 

направление 

Возрастная группа Итоговая диагностика (май 

2021) %  

Социально – 

коммуникативное развитие  

6-7 (2) Называет имя и отчество своих 

родителей  

5-6 (1) Не называет своих родителей. 

Себя называет. Контактирует 

со взрослым.  

4-5 (1) - 

3-4 (1) -  

Художественно – 

эстетическое развитие  

6-7 (2) +  

5-6 (1) +-  

4-5 (1) - 

3-4 (1) - 

  - Освоение АООП ДО для детей с ТНР. 

Вид деятельности, 

направление 

Возрастная группа Итоговая диагностика (май 

2021) % 

Социально – 

коммуникативное развитие  

6-7 Ф-3,5 (1) 

5-6 Ф-2,5 (1) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

5-7 Ф-3,7 (1) 

5-6 Ф-2,7 (1) 
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Вывод: по результатам итоговой диагностики детей компенсирующей группы  с 

ЗПР не выявлено детей с нормативным развитием по данным образовательным 

областям. Наблюдается положительная динамика повышения функционального 

уровня развития и снижения стартового уровня по всем образовательным областям. 

При проведении итоговой диагностики детей компенсирующей группы с ТНР не 

выявлено детей с нормативным развитием по данным образовательным областям. 

Наблюдается положительная динамика на повышение среднего значения по всем 

образовательным областям. 

- Результаты психологической диагностики «Эмоциональная 

идентификация» Е.И. Изотовой детей компенсирующей группы 

Обследовано 14 детей. 

Высокий уровень - 6 человек/ 43% 

Средний уровень - 5челеловек/  36% 

Низкий уровень – 3 человека/ 21% 

Вывод: у детей повысился уровень эмоционального интеллекта. Дошкольники 

стали лучше узнавать и называть эмоции, лучше их изображать, определять на 

пиктограммах. Могут прорисовывать эмоции на портретах людей. Дети знают, в 

какие игры можно поиграть и что делать если сверстник злой, грустный, испуганный. 

Называют своё настроение и поясняют причину своих эмоций.           

 - Результаты логопедического обследования детей компенсирующей группы. 

Обследовано 14 человек. 

Обследование велось по методике обследования речи дошкольников с 

задержкой психического развития И.Д. Коненкова  и  методике обследования речи 

дошкольников с умственной отсталостью Е.А.Стребелева. 
Звукопроизношение. 

Уровни Подготовительная группа Дети 4-6 лет 

Нормативный  2 29% 0 

Функциональный 5 71% 2 29% 

Стартовый 0% 5 71% 

Грамматический строй. 

Уровни Подготовительная группа Дети 4-6 лет 

Нормативный 3 43% 0 

Функциональный 4 57% 0 

Стартовый 0% 100% 

Связная речь. 

Уровни Подготовительная группа Дети 4-6лет 

Нормативный 0 0 

Функциональный 7 100% 0 

Стартовый 0% 7 100% 

 

Вывод: У детей улучшилось звукпроизношение н несколько звуков. Стали более 

подвижны мышцы языка. Пополнился словарный запас новым словами. Все дети 

понимают обращенную речь, могут выполнить инструкцию. Не справляются со 

словоизменением и словообразованием, допускают ошибки. Каждому ребенку будут 

внесены изменения корректировки в ИПР. 
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 - Результаты дефектологического обследования детей компенсирующей 

группы. 

В результате оценки индивидуальных достижений детей в познавательном 

развитии, формировании звуко - буквенного анализа и развития игровой деятельности 

у детей с ОВЗ общий процент освоения составил 75%. В познавательном развитии у 

всех детей наблюдается хорошая положительная динамика: математические действия, 

в основном, выполняются в наглядном плане. Дети усвоили навык сравнения и 

уравнивания множеств, иногда ещё отмечаются затруднения в переносе способов 

решения в новую ситуацию. В развитии психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, восприятия, воображения отмечается положительная стабильная 

динамика. Навыки звуко-буквенного анализа у детей разных нозологий сформированы 

в разной степени: дети 6-7 лет слышат, выделяют звуки, способны определить место 

звука в слове. Определяют гласный, согласный твёрдый, согласный мягкий, звонкий, 

глухой звуки. Правильно делят слова на слоги, предложения на слова. У детей 5-6 лет 

отмечается динамика в формировании предпосылок для усвоения звуко – буквенного 

анализа и синтеза.  У трёх детей имеются более серьёзные трудности в формировании 

предпосылок для усвоения звуко – буквенного анализа и синтеза, идут в рамках своих 

индивидуальных планов развития. Игровая деятельность детей подготовительной 

подгруппы близка к возрастной норме, но ярко проявляются особенности 

взаимодействия детей между собой: бывают конфликты, хотя соглашаются на 

компромиссы. Можно отметить, что стараются соблюдать правила игр, и остаются 

дети, которые с трудом справляются со своими эмоциями.  

Результаты освоения краеведческого материала детьми 4- 7 лет (на основе 

ООП ДО, показателей из программы социального развития детей «Дорогою добра» 

Коломийченко Л.В.) 
Возрастная группа % освоения 

Средняя 29 детей (С- 57%, СБС-34, НС-9%) – 91%  

Старшая 26 детей (С-11%, СБС-54%, ЧС -35%, НС – 0%) – 100% 

Подготовительная 30 детей (С-34,5%, СБС -44,8%, ЧС – 20,7%) – 100% 

Компенсирующая  9 детей (СФ-33%, СБС 33%, НС-33%) – 66% 

Вывод: освоение обучающимися общеразвивающих групп (средняя, старшая, 

подготовительная) программного материала краеведческого содержания составляет – 

97%, что является достаточным показателем освоения. Дети усвоили основные 

понятия: дом, семья, родное село, Пермский край, знают домашний адрес, могут 

назвать представителей животного и растительного мира, имеют первоначальные 

представления о достопримечательностях села, знаменитых людях, проживающих на 

территории своей малой Родины. Для детей, осваивающих АООП с разными 

нозологическими категориями, освоение материала составляет 66%, что также 

является достаточным показателей с учётом особенностей воспитанников.  

Педагогическим работникам следует убеждать семьи воспитанников о важности 

формирования у детей знаний о членах семьи, их родственных связях, имени, 

отчестве родителей, месте их работы. По мере возможности проводить с детьми 

экскурсии по селу (отдельно каждой семье или организованными группами), 

Пересмотреть критерий в диагностике по краеведению - показатель 
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сформированности представлений у детей о водных объектах (ввиду отсутствия 

реальной возможности у детей посетить данные места). 

Количество выпускников за последние 2 года (Главный корпус по адресу: 

ул.комсомольская, 7) 

2020 год 2021 год 

34 ребёнка 37 детей 

Вывод: наблюдается увеличение количества выпускников на 3 ребёнка. 

Уровень мотивационной готовности к школе  «Определение мотивов учения» 

М.Р. Гинсбург 

Подготовительная к школе группа:  

Хотят идти в школу  100 % (29 человек)  

Не хотят идти в школу 0 % (0 человек) 

- Очень высокий уровень мотивации: 2 человека 7 % 

- Высокий уровень мотивации: 17 чел. 59 % 

- Нормальный уровень мотивации: 10 чел. 34 % 

- Сниженный уровень мотивации: 0 человек 0 % 

- Низкий уровень мотивации: 0 человек  0 % 

Компенсирующая группа:  

Хотят идти в школу 83 % (5 человек)  

Не хотят идти в школу 17 % (1 человек) 

 -Очень высокий уровень мотивации: 0 чел., 0 % 

 -Высокий уровень мотивации: 3 человека, 50 % 

 -Нормальный уровень мотивации: 1 человек, 17 % 

 -Сниженный уровень мотивации: 2 чел. 33 % 

 -Низкий уровень мотивации:  0 человек  0% 

Вывод: у детей повысилась учебная мотивация. Повысился уровень 

эмоционального интеллекта детей. Дошкольники лучше знают эмоции и лучше их 

изображают. Повысился уровень познавательного интереса и развития психических 

процессов у детей. 

СП по адресу: с. Карагай ул. Марцинкевича, 1а 

Структурное подразделение посещают 3 воспитанника с ОВЗ. На каждого 

ребенка, имеющего статус ОВЗ, разработаны индивидуальные адаптированные 

образовательные программы (АОП). Дети посещают подготовительную группу 

комбинированной направленности. 

 - Результаты коррекционно – психологической работы 

Всего за 2021 год через логопункт прошли 25 детей с различными речевыми 

диагнозами: 

Начало года 

ОНР II уровня – 4% (1 человек) 

ОНР III уровня – 12% (3 человек) 

ФФНР – 64% (16 человека) 

СНР при ЗПР - 20% (5 человек) 

 

Конец года 

ОНР II уровня – 4% (1 человек) 

ОНР III уровня – 4% (1 человек) 

ФФНР – 24% (6 человека) 

СНР при ЗПР - 20% (5 человек) 

НПОЗ - 28% (7 человек) 

Норма речи – 20%  (5 человек) 
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 - Психологическая диагностика сформированности мотивационной 

готовности к обучению в школе.  

Анализ диагностики «Определение мотивов учения» М.Р. Гинсбург  

Количество детей Май  

Качественная мотивация 

Подготовительная группа 

(28 детей) 

 Положительная мотивация к школе – хотят идти в 

школу  - 96% %, 27 детей; 

Круглосуточная группа 

(8 детей) 

Хотят идти в школу 100 % (8 человек)  

 

Количественная мотивация 

Подготовительная группа 

(28 детей) 

очень высокий уровень: 10 человека,  36% 

высокий уровень 8 человек,   29% 

нормальный уровень:  9 человек,   32% 

сниженный уровень: 0 человек,  0 % 

низкий уровень: 1 человек,  3 % 

Круглосуточная группа (8 

детей) 

очень высокий уровень мотивации:  1 человек   12 % 

высокий уровень мотивации:   5 человек 62 % 

нормальный уровень мотивации: 2 человека  26% 

сниженный уровень мотивации:  0 человек  0% 

низкий уровень мотивации:  0 человек  0% 

Вывод: у выпускников преобладают учебный, социальный мотивы (учиться, 

чтобы получить профессию) и позиционный (повышение статуса – ученик)   У одного 

человека низкий уровень учебной мотивации, это ребенок с ОВЗ. Он продолжит 

обучение в подготовительной группе повторно, согласно заключения ПМПК. 

СП по адресу: с. Карагай, ул. Чкалова, 50б. 

 - Психологическая диагностика сформированности мотивационной 

готовности к обучению в школе  

Изучение состояния школьной готовности по данным методикам показало 

следующие результаты: 

Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Внимание 6/21% 18/62% 5/17% 

Память 

Слуховая память 

18/62% 11/38% - 

Память 

Зрительная 

память 

17/59% 12/41% - 

Интеллектуальная 

готовность 

12/41% 17/59% - 

Произвольность 14/48% 15/52% - 

Школьная 

зрелость 

10/34% 19/66% 1/3% 

Мотивация 15/52% 13/45% 1/3% 
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Вывод: В результате проведенной диагностики выяснилось, что 6 человек  

нуждались в дополнительных занятиях. С данными детьми проведены   

коррекционно-развивающие занятия, даны рекомендации родителям и воспитателям. 

В результате итоговой диагностики у детей наблюдается положительная динамика 

развития психических процессов. У группы детей хороший уровень школьной 

мотивации. У детей преобладает учебный мотив. У 8 человек уровень учебной 

мотивации повысился. 

 - Результаты диагностико – прогностического скрининга Е. Екжановой. 
 Высокая 

возрастная 

норма (%) 

Стабильная 

середина (%) 

«Группа риска) 

(%) 

«Группа беда» 

(%) 

Сентябрь 2020 г 2/7% 5/19% 16/59% 4/15% 

Февраль 2021г. 6/24% 12/48% 5/20% 2/8% 

Апрель 2021 г. 11/42% 13/50% 2/8% 0 

Выводы: Самые низкие показатели освоения программы по образовательным 

областям за 2021 год выявлены по речевому развитию. Самые высокие показатели – 

по физическому развитию.  В целом  в ходе проведения педагогической диагностики  

итоговой диагностики 2021 года прослеживается достаточный уровень в усвоении 

образовательной программы детьми дошкольного возраста. Анализируя качество 

подготовки воспитанников можно отметить, что педагогами и специалистами 

проводится систематическая работа с детьми «Норма» и с детьми с ОВЗ и их 

родителями. Фиксируются и отслеживаются результаты диагностики. Своевременно 

корректируются выявленные нарушения. У дошкольников преобладают учебный и 

социальный мотивы, повышается статус ученика. В большей мере наблюдается 

положительная динамика. Таким образом, моно отметить – динамика положительная.   

1.5. Кадровое обеспечение. 

1.5.1..Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения 

педагогами согласно штатному расписанию: 

Образовательное учреждение укомплектовано и техническим персоналом 

согласно штатному расписанию. Общее количество административного и 

педагогического персонала 48 человек, из них 1 заведующий, 1 методист, 3 старших 

воспитателя, 28 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 3 инструктора по 

физической культуре, 4 учителя-логопеда, 3 педагога-психолога, 1 учитель-

дефектолог, 1 социальный педагог.  
Доля воспитателей, 

имеющих 

соответствующее 

базовое образование. 

*высшее педагогическое образование – 31 педагог; 

*среднее специальное педагогическое образование – 17 педагогов
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Стаж педагогической 

деятельности. 

*до 5 лет – 9 педагогов 

*от 5 – 10 лет – 4 педагога 

*от 10 до 20 лет – 14 педагогов 

*более 20 лет – 19 педагогов  

 
Распределение 

педагогов по 

квалификационным 

категориям. 

*высшая категория – 18 педагогов; 

*первая категория – 12 педагогов; 

*соответствуют занимаемой должности –  10 педагогов; 

*без категории – 6 педагогов. 

 
 

Доля педагогов, 

прошедших КПК в 

2021 году 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО», 16 часов; «Игровая компетенция педагога 

ДОО (сюжетно-ролевые игры)», 24 часа (Анянова Е.В.); 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО», 16 часов (Литвинова Е. В.); 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО», 16 часов, 

«Психолого-педагогические условия развития детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72 

часа (Носкова Т.Л.); 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО», 16 часов (Решетар Н.Ю.); 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО», 16 часов 

«Моделирование, организация РППС в разновозрастных группах в 

условиях реализации ФГОС ДО», 24 часа (Югова А.Л.); 

 - «Психолого-педагогические условия развития детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72 

часа (Макарова О. В.); 

 - «Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры)», 24 часа, «Проектная деятельность как средство повышения 

психолого – педагогической культуры родителей в вопросах 

подготовки детей к школе», 16 часов (Фоминых А.В.); 

 - «Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры)» (Каменских А.А., Мехоношина В.В.); 

 - «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста как 

одно из направлений образовательной политики Пермского края» 
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(Каменских А.А.); 

 - «Альтернативная и дополнительная коммуникация в системе 

работы с детьми с ОВЗ» (Сайфуллина А.А.); 

 - «Инновационные формы работы с родителями детей с ОВЗ: 

семейные фестивали, семейные клубы» (Баяндина Е.А.); 

 - «Методики и практики образовательной деятельности с 

детьми в ОВЗ в ДОО» (Попова Т.А.); 

 - «Проектная деятельность как средство повышения психолого- 

педагогической культуры родителей в вопросах подготовки детей к 

обучению в школе» (Попова Т.А.); 

 - Методики и практики образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ в ДОО (Деменева Е.В., Постаногова Е.П., Кулешова Е.А., 

Дорошенко О.В.); 

 - «Подходы к построению пространственной предметно – 

развивающей среды для детей с ОВЗ разных назологических групп 

в соответствии с требованиями ФГОС ДОО» (Русинова Н.С.); 

 - «Психолого-педагогические условия развития детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» (Богданова Н.В.); 

 - «Навыки оказания первой помощи в ОО» (Богданова Н.В., 

Исаева М.Н., Ларионова Е.В., Леонюк Л.В., Мазунина Т.А., 

Политова С.Ю., Римша А.И., Соловьёва А.В.); 

 - «Шесть кирпичиков. Уровень 1. Организация эффективных 

занятий с детьми 3-8 лет с наборами «6 кирпичиков LEGO DUPLO» 

(Богданова Н.В., Боголюбова С.А., Ларионова Е.В., Мазунина Т.А., 

Политова С.Ю., Римша А.И., Мехоношина В.В., Пегушина Е.В.); 

 - «Методика и практика образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ в ДОО» (Загорская А.А., Исаева М.Н., Соловьёва А.В., 

Яковлева И.А.); 

 - Переподготовка «Физическая культура. Инструктор по 

физической культуре» (Загорская А.А.); 

 - «Организация и методическое сопровождение 

образовательной деятельности в разновозрастных группах ДОО» 

(Исаева М.Н.); 

 - «Использование средств народной педагогики в процессе 

коррекции речевого развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (Ларионова Е.В.); 

 - «Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры)» (Политова С.Ю., Римша А.И.). 

Личностные 

достижения 

педагогов в 2021 

году 

 - Почётная грамота Российской Федерации – 1 педагог 

Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре; 

 - Почетная грамота МО Пермского края – 1 педагог Каменских 

А.А., старший воспитатель; 

 - Почётная грамота Управления образования Карагайского МО 

– 1 педагог Русинова Н.С.); 

 По результатам прохождения КПК педагоги выступили на информационно-

педагогических совещаниях, где обобщили материал курсов повышения 

квалификации и довели его до сведения остальных педагогов. 
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 1.5.2.  Распространение и обобщение опыта работы педагогов на семинарах, 

конференциях, фестивалях и т.д. всех уровней: 

Мероприятие Ф. И. О. педагога, тема, 

Краевой уровень 

Краевая образовательная площадка КПК 

«АООП/АОП в современных условиях 

образования»  

Мехоношина В.В.,  

 - «Организационные аспекты деятельности 

учителя – дефектолога на компенсирующей 

группе в рамках реализации ФГОС ДОУ»; 

 - «Развивающая среда компенсирующей 

группы».  

Краевой фестиваль педагогических 

инициатив «КАПУЗ – ФЭСТ» 

Богданова Н.В., Хлебникова О.В., 

Политова С.Ю. 

Межрегиональный уровень. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на 

образование ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: многообразие 

траекторий в едином образовательном 

пространстве» апрель  

Мехоношина В.В., «Проектирование 

образовательной пространства и предметно-

развивающей среды  дошкольного 

образовательного учреждения для детей с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Межрегиональная конференция 

«Современные подходы и технологии в 

организации работы с детьми раннего 

возраста»  

Постаногова Е.П., Зебзяева А.В., «Реализация 

краткосрочного проекта «Мойдодыр» с 

детьми 2-3 лет во взаимодействии 

воспитателя и учителя-логопеда».  

VI Межмуниципальная научно-

практическая конференция «Раннее 

детство: пространство взаимодействия и 

развития» 

Яковлева И.А.,  

Муниципальный уровень 

Выступление на ПДС педагогов – 

психологов 

Макарова О. В., «Работа педагога – психолога 

с детьми «группы риска» в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

Муниципальный Фестиваль 

педагогических идей для педагогов ДОО 

«Дидактические пособия по сенсорному 

развитию детей раннего возраста» 

Макарова О. В., «Обеспечение 

психологической безопасности детей раннего 

возраста в период адаптации посредством 

сенсорных игр» 

РМО учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, по теме:  «Взаимосвязь 

учителя-логопеда ДОУ и учителя-логопеда 

ОУ  для повышения результативности 

процесса коррекции устной и письменной 

речи детей, практическое и 

документальное оснащение деятельности»  

Шахвалон Е. Л., «Проблема взаимосвязи и 

преемственности между логопедическими 

службами ДОУ и школы»   

 

Муниципальный Фестиваль для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  

«Создание оптимальной развивающей 

предметно – пространственной среды в 

группах раннего возраста для успешного 

речевого развития детей» 

Фоминых А. В., «Интерактивные книги как 

средство приобщения детей раннего возраста 

к художественной литературе» 
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Муниципальная выставка - ярмарка 

педагогических идей в номинации 

«Лучшая презентация опыта работы»  по 

теме: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста через дидактические игры»   в 

рамках опорного образовательного 

учреждении по речевому развитию в 

Карагайском муниципальном округе 

Фоминых А. В., «Дидактическая игра и ее 

использование в ходе режимных моментов  в 

дошкольной образовательной организации» 

Муниципальная выставка - ярмарка 

педагогических идей в номинации 

«Лучшая презентация опыта работы»  по 

теме: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста через дидактические игры»   в 

рамках опорного образовательного 

учреждении по речевому развитию в 

Карагайском муниципальном округе 

Пятова Н. А., «Использование кругов Луллия 

в формировании лексико-грамматической 

стороны речи у детей 4-7 лет» 

Муниципальный семинар «Психолого – 

педагогические условия организации 

сопровождения детей с трудностями в 

освоении ООП ДО и (или) ОВЗ», февраль  

 

 Мехоношина В.В., Русинова Н.С., 

Сайфуллина А.А., Каменских А.А., 

«Методические рекомендации по написанию 

характеристик на воспитанников ДОУ» 

Группа компенсирующей направленности 

«Развивающая предметно – пространственная 

среда компенсирующей группы» 

Фестиваль для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Создание 

оптимальной развивающей предметно – 

пространственной среды в группах 

раннего возраста для успешного речевого 

развития детей» 

Постаногова Е.П., Шемина В.Н., Каменских 

А.А., 

 - «Презентация видеоролика «Речевой центр 

в 1 младшей группе»;  

 - «Нормативные требования к развивающей 

предметно-пространственной среде в ДОУ»  

Муниципальный семинар  

«Различные формы взаимодействия ДОУ с 

семьей по нравственно-трудовому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Семенова Т.А., Деменева Е.В., 

 -  «Взаимодействие с родителями по 

обогащению РППС для сюжетно-ролевых игр 

как средство ранней профориентации детей 

средней группы»; 

 - «Обогащение  центров сюжетно- ролевых 

игр в 2 младшей группе во взаимодействии с 

родителями»  

Августовская научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Модернизация системы образования в 

условиях цифровой трансформации» 

Мехоношина В.В., «Ресурсный центр. Анализ 

работы. Перспективы»  

Муниципальный семинар «Социоигровые 

технологии в образовательной практике 

ДОУ»  

 

Шиврина Л.А. «Картотека игр социоигровой 

направленности для детей 5-7 лет»  

Муниципальный ПДС инструкторов по 

ФИЗО   

Шиврина Л.А.,  «Использование 

развивающей предметно-пространственной 
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среды в спортивном зале МБДОУ «ЦРР- 

Карагайский детский сад №4»  

Муниципальный семинар «Нравственно-

трудовое воспитание и ранняя 

профориентация дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО»  

«Пожарный» 

Семенова Т.А., Попова Т.А., Русинова Н.С.),  

- «Создание карты профессий родителей в 

совместной деятельности взрослых и детей»; 

 - «Использование планер - календаря в 

практике работы с детьми с ОВЗ по 

ознакомлению с профессией» 

Муниципальная Августовская 

педагогическая конференция 

«Модернизация системы образования в 

условиях цифровой трансформации» 

Хлебникова О.В. 

РМО учителей-логопедов «Взаимосвязь 

учителя-логопеда ДОУ и учителя-логопеда 

ОО для повышения результативности 

процесса коррекции устной и письменной 

речи, практические и документарное 

оснащение деятельности» 

Ларионова Е.В. 

Муниципальный фестиваль «Создание 

оптимальной РППС в группах раннего 

возраста для успешного речевого развития 

детей» 

Ларионова Е.В., Хлебникова О.В. 

Муниципальный семинар «Психолого-

педагогические условия организации 

сопровождения детей с трудностями в 

освоении ООП ДО и (или) с ОВЗ» 

Снигирёва Н.В. 

1.5.3. Результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 
ФИО педагога 

(ов) 
Название мероприятия Результат 

Краевой уровень 

Снигирева О.Н., 

Русинова Н.С. 

Шиврина Л.А., 

Семенова Т.А. 

Краевой конкурс методических и дидактических 

разработок «Разноцветное лето» номинации 

«Летние превращения» «Летний Олимп» 

2 призёра, 

2 призёра 

Мехоношина В.В., 

Сайфуллина А.А. 

Краевой конкурс Института развития образования 

Пермского края «Мы разные – мы равные» 
Спецприз 

Каменских А.А., 

Семенова Т.А. 

Сайфуллина А.А., 

Мехоношина В.В. 

Русинова Н.С. 

Краевой конкурс на лучший познавательный 

журнал «В единстве наша сила» 

2 победителя, 

3 участника 

Каменских А.А., 

Мехоношина В.В. 

Политова С.Ю., 

Мазунина Т.А. 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» номинация «Лучший 

инклюзивный детский сад» 

Участники 

Хлебникова О.В., 

Мазунина Т.А., 

Краевой конкурс методических материалов 

педагогов и специалистов ДОО, работающих с 

Призёр 

http://www.crsoperm.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-2/
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Политова С.Ю. детьми раннего возраста «МалышОК» 

Хлебникова О.В., 

Яковлева И.А. 

Краевой фестиваль-конкурс дидактических игр 

«Обучаюсь, играя» 

Участник 

Призёр 

Яковлева И.А. Краевой конкурс на лучший познавательный 

электронный журнал  «В единстве наша сила». 

Участник 

Межрегиональый уровень 

Макарова О. В. Межрегиональный конкурс «КРОХА.RU»  

План – конспект родительского собрания «Ребенок 

поступает в детский сад» 

Призёр 

Муниципальный уровень 

Югова А. А., 

Решетар Н. Ю., 

Носкова Т. Л., 

Сизова М. В. 

 Муниципальный Фестиваль педагогических идей 

для педагогов ДОО «Дидактические пособия по  

сенсорному развитию детей раннего возраста» 

Победитель, 

призер, 2 

участника 

Югова А. А., 

Решетар Н. Ю. 

Муниципальное метапредметное первенство 

педагогов в рамках муниципального конкурса 

«Учитель года - 2021» 

2 участника 

 

Югова А. А., 

Решетар Н. Ю., 

Сизова М. В., 

Муниципальный Фестиваль педагогических идей 

для педагогов ДОО «Дидактические пособия по 

сенсорному развитию детей раннего возраста», 

февраль 2021 г. 

1 призер, 

2 участника 

 

Носкова Т. Л., 

Решетар Н. Ю., 

Сизова М. В. 

 Муниципальный Фестиваль для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Создание оптимальной развивающей предметно – 

пространственной среды в группах раннего 

возраста для успешного речевого развития детей», 

«Презентация речевого центра в форме 

стендового доклада в первой младшей группе» 

2 победителя,  

1 участник 

Русинова Н.С., 

Сайфуллина А.А., 

Баяндина Е.А., 

Деменева Е.В., 

Мехоношина В.В. 

Метапредметное первенство для педагогов в 

рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-

2021», номинация «Моделирование» 

1 победитель, 

1 призёр, 

3 участника 

Постаногова Е.П. 

Муниципальный фестиваль педагогических идей 

для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Дидактические пособия по  

сенсорному развитию детей раннего возраста»  

Участник 

Сайфуллина А.А. 
Муниципальный конкурс «Демосфен 2021», 

номинация «Детство вспоминаем» 
Участник 

Шиврина Л.А. 
Муниципальный конкурс летних оздоровительных 

проектов 
Призёр 

Постаногова Е.П., 

Зебзяева А.В. 

Русинова Н.С., 

Мехоношина В.В., 

Сайфуллина А.А., 

Шемина В.Н., 

Семенова Т.А. 

Муниципальный фестиваль-конкурс «Культурное 

наследие 

2 победителя, 

3 призёра, 

2 участника 
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Попова Т.А. 
  Муниципальный конкурс «Нам без правил жить 

нельзя», номинация «Азбука дорожного движения» 
Участник 

Яковлева И.А., 

Соловьёва А.В. 

Метапредметное первенство для педагогов в 

рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-

2021» 

Участники 

Богданова Н.В., 

Мазунина Т.А. 

Муниципальный конкурс «Нам без правил жить 

нельзя», номинация «Лучший лепбук по ПДД» 

Участники 

Вывод: в целом по образовательному учреждению отмечается положительная 

динамика количественных и качественных показателей (прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестация педагогов, образовательный уровень) говорит 

о том, что в течение года с педагогами проводится системная методическая работа и 

педагоги заинтересованы в обмене и распространении педагогического  опыта 

работы. Воспитатели и специалисты своевременно прошли  курсовую подготовку по 

разнообразной тематике, что положительно для организации работы по темам 

самообразования, для работы с детьми с ОВЗ. Активно участвуют в обобщении 

своего профессионального опыта и конкурсном движении. Результативность участия 

в конкурсах краевого уровня отмечается наличием педагогов призёров и победителей, 

но недостаточна. Прослеживается низкий уровень методической активности 

педагогов в СП по адресу: ул.Чкалова, 50б., но прослеживается повышение 

методической активности среди молодых педагогов.  

В 2022 году необходимо активизировать малоактивных педагогов в конкурсном 

движении на различных уровнях, как одно из необходимых условий создания среды 

для развития личностной и профессиональной культуры педагогов, раскрытия 

творческого потенциала. Способствовать повышению аттестации педагогов на 

высшую и первую квалификационные категории, обратить на это внимание со 

стороны методической службы, а именно к вопросам изучения и обобщения 

педагогического опыта и повышением профессионального уровня педагогов детского 

сада. Привлекать педагогов-наставников к работе  с молодыми и малоактивными 

педагогами.    

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической службы. 

В образовательной организации созданы условия для разностороннего развития 

детей от 1,5 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение является 

составной частью методической службы, которое располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы,  адаптированных основных образовательных 

программ, Программой развития и Программой воспитания, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

с детьми. Оборудование и оснащение 3 методических кабинетов для реализации 

образовательных программ укомплектовано на достаточном уровне. В методическом 
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кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  

За 2021 год увеличилось количество наглядных пособий: приобретены и 

разработаны дидактические наглядные материалы, методические пособия, книги, 

учебная литература. Пополнилась среда в группах: обновлены «Уголки 

изобразительной деятельности», они пополнились разработками педагогов, 

картотеками, наглядными пособиями. Накоплен большой опыт в разработке 

тематических материалов по данному направлению. Пополнились новыми 

атрибутами сюжетно-ролевые игры и приобретаются технологические карты для 

сюжетно-ролевых игры в соответствии с возрастом детей. В рамках конкурса на 

пополнение центров художественно-эстетического развития «Лучший методический 

комплект были изготовлены качественные и интересные пособия:  

- Дидактические игры: «Волшебные картинки», «Разложи по цветам», «Давай 

порисуем»; 

 - Дидактические игры «Цветные шапочки», «Разноцветная арифметика», 

«Тёплый и холодный»; 

 - Дидактические игры «Трафарет – помощник для ребёнка», «Цветные 

клубочки», «Волшебный круг»;  

 - Методический комплект по физическому развитию для детей раннего и 

дошкольного возраста»; 

 - Методический комплект по развитию психических процессов у детей 

дошкольного возраста»; 

 - Методический комплект по изобразительной деятельности  для детей раннего 

и дошкольного возраста»; 

 - Методические комплекты «Азбука здоровья»,  

Педагоги приняли участие в конкурсе «Рабочее место педагога». 

Для педагогов оформлена электронная подписка на журналы «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник музыкального руководителя», «Педагог-

психолог», «Логопед», «Инструктор по физической культуре», «Детский сад 

будущего – галерея творческих проектов», «Дошкольное воспитание». 

Были приобретены учебно-методические комплекты: 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Библиотека программы «Ладушки», 

2010 (+ 2 CD диска). 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (+ 2 CD диска).Младшая группа, 2021. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (+ 2 CD диска). Средняя группа, 2021. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (+ 3 CD диска). Старшая группа, 2021. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 книги + 5 CD дисков). 

Подготовительная группа, 2021. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные 

занятия в детском саду, 2021. 
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 - Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально двигательные 

фантазии, 2016. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Зимние забавы. Праздники в детском саду, 

2017. 

 - Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ каблучок. Танцы в 

детском саду. 1и 2 часть, 2020. 

В течении года приобретались канцелярские товары для детей, игры, игрушки и 

дидактические пособия  для реализации ООП ДО.  

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении – правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях (далее - РППС). 

Созданная РППС учитывает особенности реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования. РППС ДОУ способствует 

полноценному физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию детей. Предметно-развивающая 

среда строится по тематическому принципу, а также учитывает вариативную часть 

ООП ДОО. Ведется работа по разработке моделей наполнения РППС во всех 

возрастных группах в соответствии с календарно-тематическим планом. 

В течение 2021 года пополнен фонд оборудования в группах:  

- уличная метеорологическая площадка,  

- мульт-студия для перекладной анимации,  

 - набор «Программирование с КУБО",  

- два комплекта базового набора WeDo 2.0 , 

- набор «Экспресс Юный программист»,  

- набор «Планета STEAM»,  

- комплект робототехники (Робототехнический комплект UARO Premium),  

- кубики с дополнительной реальностью («Космос», «Энциклопедия Пермского 

края» и др.),  

- комплект развивающих конструкторов для младшего дошкольного возраста 

(Комплект «Послушные ладошки» 3+),  

- научная лаборатория STEM-лаборатория для дошкольников (STEM-

лаборатория «Наука для дошколят»),  

- мультимедийный актовый зал. 

В соответствии со статьёй 29 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, в образовательном 

учреждении функционирует собственный сайт (ds4.karagai-edu.ru), на котором 

можно узнать информацию о детском саде, специалистах, педагогах, познакомиться 

с нормативно-правовыми документами, узнать последние новости детского сада, 

оставить отзывы. В детском саду педагоги имеют доступ к интернету, где активно 

используют информацию, перенимают опыт других педагогов, делятся своими 

наработками. Все это позволяет выстраивать сетевое взаимодействие, использовать 

активные формы работы, обеспечивает оперативность и информационную 

открытость. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

http://www.raduga-5.caduk.ru/


 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – Карагайский детский сад № 4», 617210, 
Пермский край, с. Карагай, ул. Комсомольская,7 

 

35  

 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). В 

образовательном учредении имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 100 %. Имеющееся оборудование позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами, активно использовать  

электронную почту  и сайт образовательного учреждения непосредственно на 

рабочем месте (каждая группа обеспечена ноутбуком, но доступность интернета в 

групповых ячейках ограничена, что затрудняет  полноценную методическую работу 

в учреждении: размещение информации для родителей в социальной сети Вконтакте, 

поиск интересных вариантов РППС по темам недели, а также использование 

интерактивных форм работы с детьми: просмотр обучающих мультфильмов, 

презентаций, видеопросмотры и аудиослушание). 

Созданная материально-техническая база образовательного учреждения для 

жизнеобеспечения и развития детей постоянно пополняется, обновляется, 

наполняется и насыщается РППС. Главный корпус и структурные подразделения  

размещены в типовых двухэтажных зданиях. В учреждениях функционируют по 6 

групп, в каждой группе имеется: приемная, игровая, спальная и туалетная комнаты. 

Здания  благоустроенны: освещение естественное и электрическое, вентиляция, 

центральное водоснабжение, отопление, канализация.  Все группы имеют пожарные 

выходы. Помещения соответствуют санитарным нормам и правилам. На территориях 

трёх зданий выделены функциональные зоны: зона игровой территории, она включает 

в себя: - групповые площадки, - индивидуальные для каждой группы; физкультурные 

площадки и хозяйственные зоны. 

1 раз в квартал в группах проводится аудит детской мебели в соответствии с 

антропометрическими данными. Каждый ребёнок обеспечен необходимым набором 

мебели (стул и стол) согласно своему росту, а также кроватью, шкафчиком, 

зонированным местом для полотенец. 

В соответствии с современными требованиями при создании предметно-

развивающей среды педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

детей своей группы, календарно-тематическое планирование, требования ФГОС ДО к 

РППС. Оборудованы и оснащены методическими и дидактическими пособиями в 

контексте календарно-тематического планирования основной образовательной 

программы:  

 групповые помещения;  

 методические кабинеты; 

 кабинеты учителя-логопеда, дефектолога, психолога, музыкальных 

руководителей и инструкторов по ФК; 

 2 кабинета ЛЕГО-конструирования и робототехнического оборудования  

 музыкально-спортивные залы; 

 игровые прогулочные участки. 

Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, который 

оборудован прогулочной верандой, игровым оборудованием в соответствии с 

возрастом: качели, песочницы и т.д. Территория озеленена насаждениями по всему 
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периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Имеются общие спортивные площадки.  

Оборудованы игровые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. 

Предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности, физической 

активности и разнообразной игровой деятельности, а также индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

 В учреждении имеются фотоаппараты и видеокамеры, которые используются 

для съемки различных методических мероприятий, утренников и совместной 

деятельности детей; компьютеры, ноутбуки, принтеры (в том числе  цветные), 

мультимедийные проекторы, smart-доски, синтезатор, магнитофоны, музыкальные 

центры, телевизоры. 

 Всё игровое оборудование имеет сертификаты качества, соответствует нормам 

СанПин, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности.  

В главном корпусе и структурных подразделениях оборудованы пищеблоки, 

медицинские кабинеты, кладовые для хранения музыкального и физкультурного 

оборудования, складские помещения для хранения белья и материалов. Оборудование 

и материалы используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по образовательному учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на общих собраниях сотрудников, административных совещаниях.  

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха. Современная жизнь 

доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, потребовала 

обучения сотрудников, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных 

условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем 

направлениям: предвидеть, научить, уберечь. Понятие безопасности в детском саду 

направлено на осуществление комплекса мероприятий для обеспечения безопасного 

пребывания детей, сотрудников, родителей в детском саду. В комплексную 

безопасность участников образовательного процесса включены: 

 - меры по антитеррористической защищённости; 

 - меры по противопожарной безопасности; 

 - меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 - меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

 - меры по охране труда и техники безопасности; 

 - меры по электробезопасности (ежегодно проводятся замеры сопротивления 

изоляции; ответственный по электробезопасности проходит обучение и проверку 

знаний). 

В образовательном учреждении разработаны: 
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 - локальные нормативные акты и документы, регламентирующие деятельность 

сотрудников по обеспечению безопасного пребывания воспитанников и сотрудников 

в учреждении; 

 - информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация); 

 - паспорт безопасности; 

 - пожарная декларация в соответствии с последними изменениями; 

 - программа производственного контроля; 

 - инструкции; 

 - план эвакуации; 

 - памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций; 

 Все сотрудники имеют справку об отсутствии судимости работников. 

Ответственные проходят обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране 

труда, электробезопасности. 

В учреждении установлено дежурство в ночное время – сторожа, в дневное 

время контрольн-пропускной режим на территорию учреждения осуществляется 

ответственным лицом за открытие и закрытие ворот, дверей в течение дня (охранник). 

Имеются в достаточном объеме первичные средства пожаротушения – 

огнетушители. Все входные двери металлические. Поддерживаются в надлежащем 

состоянии пути эвакуации и запасные выходы. Обеспечены спец. одеждой 

обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал и сотрудники пищеблока. 

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; за санитарно-

гигиеническим состоянием групповых, спортивного зала, а также пищеблока в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

Неукоснительно выполняются требования контрольно-надзорных органов по 

устранению недостатков. 

С целью защищённости учреждения территории оснащены системами 

видеонаблюдения, над входами усилено уличное освещение. 

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 

учреждения является работа с персоналом: 

 - каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись; 

 - ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной 

ответственности за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого 

педагога с ознакомлением под роспись; 

 - в группах для педагогов и на рабочих местах других категорий сотрудников 

имеются памятки по действиям при возникновении угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, ведётся разъяснительная работа; 

 - проводятся плановые и внеплановые инструктажи; 

 - имеются информационные стенды по пожарной и антитеррористической 

безопасности, где размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки; 

 - осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и 

противопожарного режима,  ведётся контроль за работой сторожей в вечернее, ночное 

время и в выходные и праздничные дни, проверка осуществляется по телефону, а 

также посещением в вечернее время; 
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 - своевременно проводится уборка территории; 

 - проводятся занятия по эвакуации сотрудников и детей из здания; 

 - проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний; 

 - работники проходят плановые медицинские осмотры. 

С воспитанниками детского сада также ведётся работа по формированию у них 

безопасного поведения. Работа проводится в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, 

моделирования ситуаций, игровых и тематических занятий. 

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные 

формы: собрания, консультации, беседы, обращения, памятки. Родители 

привлекаются к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Следим за тем, чтобы родители (законные представители) лично 

приводили и забирали детей (под роспись, передавали ребёнка воспитателю, а не 

доводили его до калитки, не оставляли вещи детей на участках. Обязательно 

сообщали о причине неявки в группу. Также проводим разъяснительную работу о 

том, что ребёнка с признаками заболевания нельзя приводить в детский сад. 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов самыми 

современными техникой и оборудованием, но и прежде всего от грамотности и 

компетентности людей, отвечающих за безопасность, от слаженности их совместной 

работы с администрацией и педагогами, от подготовленности детей и работников к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В 2021 в образовательном учреждении году были произведены следующие 

ремонтные работы: 
№ п/п Наименование работ Сумма 

1. Устройство системы организованного водостока в Главном 

корпусе по адресу:  ул. Комсомольская,7. 
320000,00 

2. Ремонт лестничных маршей в здании СП по адресу: ул. 

Чкалова, 50Б). 
336 673,80 

3. Текущий ремонт помещений в здании СП по адресу: ул. 

Марцинкевича,1А). 
590 000,00 

4. Установка системы контроля и управления доступом в 

зданиях детского сада в зданиях СП по адресу: ул. Чкалова, 

50Б              СП о адресу: ул.Марцинкевича,1А, СП по адресу:    

ул.Комсомльская,7 

136 191,00 

  Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение в учреждении 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Однако недостаточно оснащены техническим 

и компьютерным оборудованием группы: нет возможности сопровождать 

образовательный процесс музыкальным воздействием для развития и коррекции 

эмоционального благополучия воспитанников. Несмотря на то, что сделано, задача 

пространственной организации предметно-развивающей среды детского сада в 

соответствии с ФГОС, остаётся одной из главных. Необходимо продолжить работу по 

организации жизни детей в группе по пространственному принципу, по разработке 

моделей наполнения РППС в группах в соответствии с календарно-тематическим 

планом, по обустройству групповых помещений модульными центрами активности, 

легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 
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Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Для качественной организации 

физического развития воспитанников недостаточно оборудованы прогулочные 

игровые участки, а также физкультурная площадка. По-прежнему имеется 

необходимость в покупке нового пианино, обновлении игрового оборудования на 

игровых площадках, оснащении спортивной площадки,  обустройстве групповых 

помещений модульными центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей, достаточном оснащении игрушками и 

дидактическими пособиями в группах. 

1.7. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в образовательном 

учреждении проводится согласно нормативным актам, утвержденным заведующим: 

 - Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4», принятое на педагогическом совете МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4», (протокол от 30.08.2019 № 7) и утвержденное 

приказом заведующего от 05.09.2019 № 15 с приложениями: 

 Приложение № 1 «Циклограмма основных направлений внутренней 

системы оценки качества образования в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад № 4»; 

 Приложение №2 «Лист самооценки профессионального развития 

педагогов»; 

 Приложение № 3 Анкета       

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом 

муниципальных образовательных услуг». 

 Целью внутренней системы оценки качества образования является создание 

единой системы оценки состояния образования в ДОУ, обеспечивающей 

своевременное выявление изменений, принятие управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение его качества.  

Задачами системы оценки качества образования являются:  

- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательного процесса;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  
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Внутренний контроль осуществляется в виде плановых проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы.  Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, отчетов, карт наблюдений. Информация о результатах контроля доводится 

до работников в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля 

в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания, 

педагогические планерки.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. В 2021 году старшие воспитатели продолжали 

осуществлять контроль за качеством образования, в том числе контроль организации 

дистанционного обучения. 

В МБДОУ проводились в течение 2021 года просмотры занятий (24 НОД), по 

итогам которых были составлены справки, педагогам даны рекомендации. В апреле 

состоялась Неделя профессионального мастерства по направлению программы 

развития ДОУ - краеведение. В данном мероприятии приняли участие 100% 

педагогов в главном корпусе по адресу: ул. Косомольская,7. По итогам недели были 

определены лучшие открытые мероприятия с детьми: 1 место Постаногова Е.П., 2 

место Сайфуллина А.А., 3 место Баяндина Е.А. Организуемые осенние развлечения (5 
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групповых мероприятий) с воспитанниками также контролировались в соответствии с 

планом графиком, даны общие рекомендации всем педагогом. 

В течение года были осуществлен следующий контроль в СП по адресу: ул. 

Чкалова, 50б: 

 - институциональный конкурс для педагогов «Рабочее место педагога», февраль 

2021г.; 

 - контроль «Организация совместной деятельности в утренний отрезок 

времени», апрель 2021 г.; 

 - контроль «Соблюдение и воспитание культурно – гигиенических навыков у 

воспитанников в течение дня», май 2021 г.; 

 - контроль «Анализ непосредственно образовательной деятельности», ноябрь 

2021 г.; 

 - контроль «Анализ организации Новогодних утренников»; 

 - ежемесячно ведется мониторинг по заболеваемости воспитанников 

воспитателями и медицинским работником, пропускам детского сада без 

уважительной причины, контролируется организация питания, ведется необходимая 

документация  
Посещаемость и заболеваемость  дошкольников. 

Возраст  2020\2021 2020\2021 2020\2021 

Всего детодней  Пропуски по 

болезни 

Пропуски по 

другим причинам 

1,5 -3 года 8500\7408 4924\4580 1946\4304 

Возраст  2020\2021 2020\2021 2020\2021 

Всего детодней  Пропуски по 

болезни 

Пропуски по 

другим причинам 

3-7 лет 43844\52284 11999\18135 6213\24858 

Регулярно отслеживается списочный состав воспитанников, прием детей ведется 

в течение всего года. 

Возраст   Месяц  Списочный состав 

2020\2021 

1,5-3  январь 105\81 

сентябрь 83\76 

декабрь 83\74 

3-7 лет  январь 390\403 

сентябрь 390\372 

декабрь 398\372 

1,5 - 7  декабрь 481\446  (-35) 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако необходимо 
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обеспечивать постоянный контроль за осуществлением непосредственно 

образовательной деятельности, совместной образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах, в том числе во время прогулок и в летний период. Вести 

профилактическую работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.   

II. Показатели деятельности 

 МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад № 4» за 2021 год.  
2.1.Сравнение показателей деятельности 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

№ п/п Показатели на декабрь 2021 года 2021 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

456 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 430 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 75 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

381 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

456 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 430 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 26 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

18 человек, 3,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

18 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

40,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

47 педагогов 

 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

30 педагогов, 63,8% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

30 педагогов, 63,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

17 педагогов/36,1% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

17 педагогов/36,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 педагогов/ 

63,8% 

1.8.1 Высшая 18 педагогов/38,1% 

1.8.2 Первая 12 педагогов/  25,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 педагогов/ 14,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 педагогов/ 23,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 педагога/ 8,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 педагогов/19,1%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 педагогов 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

48 педагогов/ 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/9,7% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

 Инструктора по физической культуре Да 
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Сравнительный анализ показателей деятельности МБДОУ «ЦРР -Карагайский 

детский сад № 4» на 31 декабря 2021 года с показателями на 31 декабря 2020 года 

позволяет сделать следующие выводы: 

 - Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (10.5 часов) снизилась на 

35 человек и соответственно снизилось количество воспитанников до 3 лет и от 3 до 7 

лет, что составляет 7,1,% 

 - В группе с круглосуточным пребыванием увеличилось количество детей на 

одного. 

 - Уменьшилось количество воспитанников с ОВЗ на 2 человека, что составляет 

0 % по сравнению с 2020 годом. 

 - Увеличилось количество детей на 4 человека, которым необходима коррекция 

в физическом и(или) психическом развитии.  

 - В связи с высокой заболеваемостью увеличился средний показатель 

пропущенных дней по болезни на 15,7 детодня (на одного ребенка). 

 - Увеличилась общая численность работников на 1 человека. 

 - Увеличилось количество педагогов имеющих высшее образование 

педагогической направленности на 6 человек, 13,8%, но уменьшилось количество 

педагогов имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности на 3 человека, что составляет 5,5%.  

 - Увеличилось количество педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией на 3 человека, что составляет 7,7%. 

- Уменьшилось количество  педагогов со стажем менее 5 лет на 4 человека 

(8,1%) и увеличилось количество педагогов, имеющих стаж свыше 30 лет на 2 

человека (4,6%) уменьшилось количество педагогов моложе 30 лет на 3 человека 

(6,6%) и уменьшилось количество педагогов старше 55 лет (12%). 

 - Уменьшилось количество  педагогов в возрасте до 30 лет на 3 человека (6,1%), 

и уменьшилось количество педагогов старше 55 лет (19,1%). 

 - Увеличилась численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников на 1 человека (5,6%), прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,8  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

491 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 
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образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

 - Уменьшилось соотношение «педагогический работник/воспитанник на 0,4 % 

 Образовательное учреждение посещают 5 детей-инвалидов: из них имеют 

статус ребёнка с ОВЗ – 4 человека. 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад № 4» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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