
Отчет о результатах сомообследования 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.  

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» является образовательным уч-

реждением общеразвивающего типа.   

Адрес: 617210, Россия, Пермский край, с. Карагай, ул. Чкалова, 50б 

Телефоны: 8 297 3431233  

                  8 297 3432395 (факс) 

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Карагайский  

муниципальный район Пермского края. Полномочия и функции учредителя по 

отношению к МБДОУ осуществляет администрация Карагайского муниципально-

го района Пермского края.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» функционирует на основе Устава, 

утвержденного Постановлением главы администрации Карагайского муници-

пального района от 16.09.2012г.№06. Детский сад имеет лицензию серия № 1515 

от «21» июня 2011года, разрешающую осуществлять образовательную деятель-

ность по образовательным программам. 

Здание рассчитано по проекту на 6 групп.  

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 18.30 ч.  

1. Образовательная деятельность.  

ДОУ посещает 152 ребенка 1,6 -7 лет, в том числе 2 воспитанника с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них:   

№ Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1. Группа раннего возраста 1 1,6-2.6 года 26 

2. I младшая группа 1 2-3 года 23 

3. II младшая группа 1 3-4 года 24 

4. Средняя группа 1 4-5 лет 27 

5. Старшая группа 1 5-6 лет 28 

6. Подготовительная группа 1 6-7 лет 24 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы од-

нородны по возрастному составу детей.  

1. Образовательная деятельность  

Дети осваивают основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования в режиме полного дня – 10,5-часового пребывания.  Детей, осваиваю-

щих программу в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) в ДОУ нет. 

Семейных дошкольных групп, семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад №3» нет.   

Услугу присмотра и ухода получают 152 ребенка (100%) в режиме полного 

10,5-часового дня. Групп продленного пребывания, круглосуточного в ДОУ нет.  



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

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  Педаго-

гическое диагностирование выявило следующие результаты.  

Сводная таблица результатов освоения программы  

за 2013-2014 учебный год 

Направления развития и  

образовательные области 

Результаты освоения программы, % 

 Конец учебного года 

 Недоста-

точный 

Близкий 

к доста-

точному 

Доста-

точный 

Относи-

тельный 

уровень 

выполне-

ния про-

граммы 

Физическое развитие 0,7 15,5 83,8 94,2 

Физическая культура 0,5 11,7 87,8 95,6 

Здоровье 0,8 21,3 77,9 92,1 

Безопасность 0,8 16,2 83,1 93,8 

Социально-личностное развитие 1,0 25,0 74,0 90,7 

Социализация 1,0 24,9 74,1 90,7 

Труд 1,0 25,1 73,8 90,6 

Познавательно-речевое развитие 1,3 27,8 70,9 89,4 

Познание 1,7 30,0 68,4 88,4 

Коммуникация 1,0 23,2 75,9 91,3 

Чтение художественной литературы 0,0 26,3 73,7 91,2 

Художественно-эстетическое развитие 3,0 25,8 71,2 88,4 

Художественное творчество 3,4 25,7 70,9 88,0 

Музыка 2,1 25,9 72,0 89,3 

В среднем 1,2 23,5 75,3 90,9 

  

Проанализировав результаты диагностических материалов педагогов можно 

сделать следующие выводы: низкие показатели освоения программного содержа-

ния имеют дети: 

- которые  ранее не посещали дошкольные учреждения (дети старшего возраста, 

которые не посещали   ДОУ до 5 лет) 

- дети, которые по разнообразным причинам имеют низкую посещаемость дошко-

льного учреждения. 

Из анализа диагностических данных воспитателей видно, что  программный 

материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам программы на 

достаточном и близком к достаточному уровнях. Хочется обратить внимание на 

то, что с текущего года для облегчения воспитателям работы с анализом данных 

мониторинга приобретен Программный продукт «Истоки. Система мониторинга 

(CD-диск), который позволяет значительно сэкономить время педагога, освобож-

дая от трудоемких вычислений, без ошибок производить анализ результатов мо-

ниторинга, представить объективную картину развития ребенка в целях реализа-

ции индивидуального подхода к нему при взаимодействии с родителями воспи-



танника, проследить динамику развития детей на основе накопленной статистики 

результатов по учебным годам.  

 

Итоговый и промежуточный мониторинг достижения детьми планируемых ре-

зультатов осуществлялся в соответствии с ФГТ к структуре ООП ДО, где оцени-

вался уровень сформированности 9 интегративных качеств:   

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

2. Любознательный, активный.  

3. Эмоционально отзывчивый.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослы-

ми и сверстниками.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения.  

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе.  

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Сводная таблица результатов сформированности интегративных качеств 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Интегративные качества Уровень сформированности (%) 

Конец учебного года 

Достаточ-

ный  

Близкий к 

достаточ-

ному 

Недоста-

точный 

Относи-

тельный 

уровень 

сформиро-

ванности 

интегра-

тивных ка-

честв 

1 Физически развитый, овла-

девший основными культурно-

гигиеническими навыками 

24 72 4 96 

2 Любознательный,  

активный 

26 73 1 99 

3 Эмоционально отзывчивый 17 78 5 95 

4 Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и свер-

стниками 

20 75 5 95 

5 Способный управлять своим 

поведением и планировать 

22 72 6 94 



свои действия на основе пер-

вичных ценностных представ-

лений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы 

и правила поведения.  

6 Способный решать интеллек-

туальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные воз-

расту 

23 74 3 97 

7 Имеющий первичные пред-

ставления о себе, семье, обще-

стве (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и 

природе 

18 74 8 92 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

24 73 3 97 

 

О качественном освоении программы воспитанниками может свидетельство-

вать успешность участия детей в конкурсах и фестивалях разного уровня.  

 
Название мероприятия Уровень Количество 

детей-

участников 

Ф.И.О. педагогов, 

подготовивших 

детей 

Результат 

Конкурс-игра по математике 

«Слон», www.nic-snail.ru 

10 октября 2013 года 

международ-

ный 
30 Колышкина Н.М. 

Фоминых А.В. 

1 место – 2 

3 место – 1 

лауреат – 1 

участие - 26 

Конкурс-игра по музыке «Ак-

корд», www.nic-snail.ru 

18 декабря 2013 года 

международ-

ный 

20 Лагунова Н.М. 

Колышкина Н.М. 

Фоминых А.В. 

лауреат – 3 

участие - 17 

Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж», www.nic-snail.ru  

12 февраля 2014 года 

международ-

ный 
30 Югова Е.Л. 

Белова Т.Л. 

Сизова М.В. 

1 место – 5 

3 место – 2 

лауреаты– 5 

участие - 18 
Конкурс-игра по физической 

культуре «Орленок» 

www.nic-snail.ru 

10 апреля 2014 года 

международ-

ный 
30 Литвинова Е.Л. 

Белова Т.Л. 

Сизова М.В. 

2 место – 1 

3 место – 1 

лауреаты– 4 

участие - 24 
IIIМеждународный конкурс 

«День Папы» (возрастная 

группа «Детский сад», 

www.nic-snail.ru19 марта 2014 

года 

международ-

ный 
20 Фоминых А.В. 

Пегонина Н.С. 

Колышкина Н.М. 

Пятова Н.А. 

Белова Т.Л. 

Сизова М.В. 

Анянова Е.В. 

Глушкова Л.В. 

Макарова О.В. 

лауреат – 1 

участие 19 

IIIМеждународный конкурс 

«День Мамы» (возрастная 

международ-

ный 

20 Пегонина Н.С. 

Литвинова Е.В. 

3 место – 1 

участие - 19 

http://www.nic-snail.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.nic-snail.ru/


группа «Детский сад», 

www.nic-snail.ru22 ноября 

2013 года 

Макарова О.В. 

Югова Е.Л. 

Пятова Н.А. 

Познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок», 

http://www.gallery-

projects.com/ 

12 октября 2013 года 

российский 21 Пятова Н.А. 

Глушкова Л.В. 

3 место – 1 

20 - участие 

III Всероссийский марафон 

«Веселая математика» (для 

дошкольников) www.unikru.ru 

10 ноября 2013 года 

российский 17 Фоминых А.В. 1 место – 7 

2 место – 5 

3 место – 4 

участие - 1 

Всероссийский дистанцион-

ный марафон «Занимательный 

русский язык» (для дошколь-

ников),  www.unikru.ru 

28 мая 2014 года 

российский 20 Югова Е.Л. 

Пятова Н.А. 

Фоминых А.В. 

1 место – 11 

2 место - 9 

VI Всероссийский творческий 

конкурс  

«Талантоха», номинация «Ри-

сунок»,  2014 г. 

российский 6 Глушкова Л.В. 

Фоминых А.В. 

Пегонина Н.С. 

2 место – 1 

3 место – 4 

лауреат - 1 

Всероссийский дистанцион-

ный конкурс детского рисунка 

«Маленький художник. Ка-

пелька воды», 02.04.2014, 

www.eruditez.ru 

российский 2 Колышкина Н.М. 1 место - 2 

Конкурс рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» регио-

нального этапа Всероссийско-

го экологического форума 

«Зеленая планета-2013» 

региональный 3 Фоминых А.В. 

Колышкина Н.М. 

участие 

Конкурс творческих работ 

«Вода-бесценный дар приро-

ды» в номинациях «Рисунок», 

«Фотография»,  

сентябрь 2013 года 

муниципаль-

ный 

56 Фоминых А.В. 

Пегонина Н.С. 

Колышкина Н.М. 

Пятова Н.А. 

Белова Т.Л. 

Сизова М.В. 

Анянова Е.В. 

Глушкова Л.В. 

1 место -2 

2 место - 1 

Конкурс «Дошкольная лыжня 

2014» 

муниципаль-

ный 

4 Литвинова Е.В. 3 место 

Конкурс чтецов «Демосфен» муниципаль-

ный 

2 Югова Е.Л., 

Пятова Н.А., 

Фоминых А.В. 

Лагунова Н.И. 

участие 

II муниципальная экологиче-

ская дошкольная конференция 

«Земля – наш общий дом», ап-

рель 2014 года 

муниципаль-

ный 

2 Югова Е.Л., 

Колышкина Н.М. 

1 место 

3 место 

Конкурс для детей  

«Веселые старты-2014» 

муниципаль-

ный 
6 Литвинова Е.В. участие 

Фестиваль хоров дошкольного  

возраста по теме «Мой край 

родной, мой край любимый» 

муниципаль-

ный 
  участие 

http://www.nic-snail.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.unikru.ru/
http://www.unikru.ru/
http://www.eruditez.ru/


Этнокультурная акция «На-

циональные традиции – пре-

емственность поколений»,  

4 – 23 ноября 2013 года 

муниципаль-

ный 

23 Лагунова Н.И. 

Фоминых А.В. 

Колышкина Н.М. 

участие 

Фестиваль «Карагайскаябесе-

душка», 27.11.2013 года 

муниципаль-

ный 

20 Лагунова Н.И. 

Фоминых А.В. 

Колышкина Н.М. 

участие 

Фотоконкурс «Птицам – нашу 

заботу», 2014 г. 

муниципаль-

ный 

2 Пегонина Н.С. участие 

Акция «Птицы – наши друзья» 

(номинация «Гости под моим 

окном»), 2014г. 

муниципаль-

ный 

16 Фоминых А.В. 

Пегонина Н.С. 

Колышкина Н.М. 

Пятова Н.А. 

Белова Т.Л. 

Сизова М.В. 

Анянова Е.В. 

Глушкова Л.В. 

Решетар Н.Ю. 

участие 

Конкурс «Быстрее, выше, 

сильнее», май 2014 год 

муниципаль-

ный 
4 Литвинова Е.В. участие 

Детский концерт «День без 

выстрела на Земле» в рамках 

празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной вой-

не, май 2014 г. 

муниципаль-

ный 
19 Лагунова Н.И. 

Фоминых А.В. 

Колышкина Н.М. 

участие 

 

Коллектив МБДОУ проводит системную работу, направленную на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, профилактику заболеваний ОРВИ, гриппа.   

 

По данным медицинского работника: 

Группы  

здоровья 

Декабрь, 

2011 

Декабрь, 

2012 

Декабрь, 

2013 

1 7% 7% 13% 

2 91% 92% 85% 

3 1% 1% 2% 

4 1% - - 

 

Количество детей с 1-ой группой здоровья увеличилось на 5%, со 2-ой груп-

пой здоровья уменьшилось на 7%, с 3-ей увеличилось на 1%. Детей с 4 – ой груп-

пой здоровья в детском саду нет. 

 

 

Число случаев заболевания детей (по данным статотчета): 

Статотчет Всего зарегистрировано случаев заболевания 

(по данным статотчета) 

Всего Из них у детей в возрасте  

в возрасте 3 года и старше 

Статотчет за  

2011 год  

378 227 



Статотчет за  

2012 год 

505 351 

Статотчет за  

2013 год 

501 369 

 

Заболеваемость в группах продолжает оставаться высокой, поэтому необхо-

дим строгий контроль выполнения оздоровительной программы ДОУ. 

 

Кадровое обеспечение.  

За прошедший учебный год МБДОУ было   укомплектовано педагогическими 

кадрами полностью (100%).  Из общего количества педагогов – 13 человек: спе-

циалистов (музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

педагог-психолог, учитель-логопед) – 4 человека (31%), воспитателей – 9 (69%).    

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 7 че-

ловек, что в целом по детскому саду составляет (54%); имеющих среднее специ-

альное образование – 6 человек (46%).  

Аттестация педагогических и руководящих работников. 11 педагогов ДОУ ат-

тестованы (85%), 2 педагога – без категории (16%). 4 педагога имеет высшую ква-

лификационную категорию (30%), 3 педагога имеют I квалификационную катего-

рию (23%), 3 педагога имеют II квалификационную категорию (23%), соответст-

вует занимаемой должности 1 педагог (8%).Сотрудников с педагогическим ста-

жем работы до 5 лет – 2 (16%). Педагогический стаж работы свыше 30 лет имеет 2 

работника (16%). 
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9 4 7 54 6 46 - - 4 30 3 23 3 23 1 8 2 16 2 16 2 16 

 

Кроме педагогического персонала, аттестованы представители администра-

тивного персонала – заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР 
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Повышение деловой квалификации (обучение) сотрудников.  

Из 13 педагогических и 2 административных работников МБДОУ «ЦРР – Ка-

рагайский детский сад №3» 3 человека (20%) повышали собственную квалифика-

цию на курсах 72 часа и более по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в ОУ деятельности (управленческой, административной и 

пр.)  

В 2013/14 учебном году прошли обучение средней продолжительности на 

КПК (72 часа) 2 педагога и заведующий МБДОУ.  

1 педагог повысил собственную квалификацию по применению в образова-

тельном процессе ФГОС ДО, что составляет 7% от общего количества педагоги-

ческих и административных работников. 

 

№ 

п/п 

Курсы повышения  

квалификации 

ОУ Количество 

обученных 

Дата 

1. Организация образовательного 

процесса в группах раннего 

возраста 

ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 

1 11 ноября 

2013 года – 

22 ноября 

2013 года 

2. Современное дошкольное об-

разование: научно-

методические основы воспита-

тельно-образовательного про-

цесса в ДОО в условиях ос-

воения ФГОС ДО 

АНО «Карьера и 

образование» 

1 21 октября 

2013 года – 

13 февраля 

2014 года 

3. Профессиональная переподго-

товка по программе «Менедж-

мент и экономика образова-

тельной организации» 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский го-

сударственный 

национальный 

исследователь-

ский универси-

тет» 

1 21 октября 

2013 г. по 

10 июня 

2014 года 

 

Согласно требованиям СанПиН сотрудники ДОУ регулярно проходят гигие-

ническое обучение. В 2013-14 учебном году обученность составила 100% (адми-

нистративный, педагогический персонал, МОП).   

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3» составляет– 13 /152 (человек / человек).  



В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» имеются следующие специа-

листы – музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, инст-

руктор по физическому воспитанию.  

Педагоги ДОУ повышают собственное мастерство, презентуют лучший опыт 

работы на различных мероприятиях. В течение 2013/14 учебного года педагоги 

транслировали опыт на конференциях, семинарах разного уровня:  

 

Название Уровень Ф.И.О.  

участников 

V Всероссийская научно-практическая кон-

ференция имени В.Н. Русанова – «Русанов-

ские чтения» 

18 октября 2013 года 

российский Лагунова Н.И., 

музыкальный ру-

ководитель 

российский Пятова Н.А.,  

воспитатель 

российский Фоминых А.В., 

воспитатель 

Муниципальная XII научно-практическая 

конференция педагогов «Социализация лич-

ности: опыт, проблемы, перспективы» 

6 мая 2014 года 

муниципальный Решетар Н.Ю., 

воспитатель 

муниципальный Колышкина Н.М., 

воспитатель 

муниципальный Макарова О.В., 

педагог-психолог 

муниципальный Сизова М.В.,  

воспитатель 

муниципальный Пятова Н.А.,  

воспитатель 

Августовская педагогическая отчетно-

выборная конференция Карагайского муни-

ципального района «Современное образова-

ние: от условий к эффективному результату»,  

27 августа 2013 года 

муниципальный Овсянникова 

Л.Н., заведующий 

МБДОУ 

Районный семинар «Использование интерак-

тивных форм взаимодействия с отцами в про-

цессе социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

16 апреля 2014 года 

муниципальный Лагунова Н.И., 

музыкальный ру-

ководитель 

муниципальный Решетар Н.Ю., 

воспитатель 

муниципальный Макарова О.В., 

педагог-психолог 

муниципальный Литвинова Е.В., 

инструктор по 

физической куль-

туре 

муниципальный Фоминых А.В., 

воспитатель 

муниципальный Глушкова Л.В., 

воспитатель 



муниципальный Анянова Е.В., 

воспитатель 

муниципальный Колышкина Н.М., 

воспитатель 

 

В 2013 – 14 учебном году педагоги опубликовали свой опыт работы в печат-

ных изданиях 

федерального уровня: 

Наименование издательства  

(номер и дата выпуска),  

ссылки на Интернет-сайты 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

Сборник материалов, представ-

ленных на V Всероссийскую на-

учно-практическую конферен-

цию имени В.Н.Русанова (18 ок-

тября 2013 г., г. Оса). Вып. 5, ч.1 

/под общей редакцией 

Т.В.Сапожниковой. 

Пермь, 2013 год 

1.Лагунова Н.И., музыкальный руководитель, 

первая кв. категория.  

Статья «Использование аудиоконсультаций в 

процессе взаимодействия с семьей по приобще-

нию детей дошкольного возраста к народной 

культуре» 

2. Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Статья «Формирование предпосылок коммуника-

тивных универсальных учебных действий у 

младших дошкольников через сценарии активи-

зирующего общения» 

3.Фоминых Анастасия Владимировна, воспита-

тель, высшая кв. категория  

Статья «Детский исследовательский проект как 

форма совместной деятельности педагога с деть-

ми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ». 

 

регионального уровня: 

Наименование издательства  

(номер и дата выпуска) 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

Материалы краевой научно-

практической конференции педа-

гогов «Инновационное развитие 

системы образования в контексте 

ФГТ и ФГОС», 29 марта 2013 го-

да, г. Кудымкар 

1.Фоминых Анастасия Владимировна, воспита-

тель, высшая кв. категория  

Тезисы «Детский исследовательский проект как 

форма совместной деятельности педагога с деть-

ми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ». 

 

2.Колышкина Надежда Михайловна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Тезисы «Использование воспитательного потен-

циала сказок в формировании нравственных ка-

честв дошкольников через проектную деятель-

ность» 



3.Лагунова Надежда Ивановна,  

музыкальный руководитель, первая кв. категория 

Тезисы «Использование аудиоконсультаций в 

процессе взаимодействия с семьей по приобще-

нию дошкольников к народной культуре» 

4.Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Тезисы «Возможности игры-драматизации в 

коммуникативном развитии детей младшего до-

школьного возраста на основе интеграции обра-

зовательных областей» 

Материалы краевого семинара по 

проблемам организации безопас-

ной образовательной среды в 

ДОУ . 

Сборник «технологические ас-

пекты личностного развития де-

тей дошкольного возраста» 

Пермь, ПГГПУ, 2013 год. 

5. Белова Т.Л., Фоминых А.В.  

Статья «Формирование представлений о семье у 

детей среднего дошкольного возраста посредст-

вом чтения художественной литературы» 

6. Лагунова Н.И., 

музыкальный руководитель, первая кв. категория 

статья «Использование аудиоконсультаций в 

процессе взаимодействия с семьей по приобще-

нию детей дошкольного возраста к народной 

культуре» 

7. Овсянникова Л.Н., заведующий МБДОУ, 

Статья «Организация сетевого взаимодействия 

педагогов в рамках методического формирования 

в условиях реализации ФГТ». 

 

муниципального уровня: 

Наименование издательства  

(номер и дата выпуска) 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

Тезисы выступлений на муници-

пальной XII научно-

практическая конференция педа-

гогов «Социализация личности: 

опыт, проблемы, перспективы» 

6 мая 2014 года 

 

1.Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Тезисы «Активизация родителей в вопросах раз-

вития эмоциональной отзывчивости у детей 

младшего дошкольного возраста средствами ху-

дожественной литературы» 

2.Решетар Наталья Юрьевна, воспитатель,  

первая кв. категория 

Тезисы «Технологические аспекты взаимодейст-

вия с отцами в процессе социального развития и 

воспитания детей младшего дошкольного возрас-

та» 

3.Колышкина Надежда Михайловна, воспита-

тель,  

высшая кв. категория 

Тезисы «Реализация социально-личностного про-

екта «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 



4.Сизова М.В., воспитатель, вторая кв. категория. 

Тезисы «Становление социально-нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях проектной деятельности» 

5.Макарова Ольга Викторовна, педагог-психолог, 

соответствие занимаемой должности 

Тезисы «Составление индивидуальной образова-

тельной программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях ДОУ» 

Газета «Приобвинский край», 

№39 (9321) от 28 сентября 2013 

г. 

6.Чугаева Г.И., заместитель заведующего по 

ВМР, 

Статья «Карагайский детский сад №3 – детский 

сад года» 

Газета «Приобвинский край», 

№42 (9324) от 19 октября 2013 г. 

7. Чугаева Г.И., заместитель заведующего по 

ВМР. 

Статья «Мой успех – успех моих воспитанников» 

 

Таким образом, педагогические работники МБДОУ систематизируют, обоб-

щают собственный опыт деятельности, открыты к инновациям.  

 

Педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах профессионального мастерст-

ва:  

Название конкурса Уровень Ф.И.О.  

участников 

Результат 

Всероссийский дистанционный конкурс «Педа-

гог-психолог XXI века», 15.02.2014г. 

российский Макарова Ольга 

Викторовна,  

педагог-психолог 

1 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

российский Лагунова Надеж-

да Ивановна,  

музыкальный 

руководитель 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

российский Макарова Ольга 

Викторовна, 

педагог-психолог 

3 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

российский Белова Татьяна 

Леонидовна,  

воспитатель 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

российский Чугаева Галина 

Ивановна, зам. зав 

по ВМР 

3 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

российский Белова Татьяна 

Леонидовна, 

воспитатель 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

российский Пегонина Нина 

Семеновна, 

2 место 



методические разработки педагогов», декабрь 

2013 г. 

воспитатель 

VI Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», 2014 г. 

российский Югова Елена  

Леонидовна,  

учитель-логопед 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Педагогические про-

екты», декабрь 2013 г. 

российский Сизова Марина 

Васильевна,  

воспитатель 

Дипломант 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Педагогические про-

екты», декабрь 2013 г. 

российский Овсянникова 

Людмила  

Назаровна, заве-

дующий МБДОУ 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Педагогические про-

екты», декабрь 2013 г. 

российский Фоминых Анаста-

сия Владимировна 

воспитатель 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Педагогические про-

екты», декабрь 2013 г. 

российский Литвинова Елена 

Витальевна, инст-

руктор по физиче-

ской культуре 

2 место 

IV Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», декабрь 

2013  

российский Фоминых Анаста-

сия Владимировна 

воспитатель 

2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«УРОК+», 31.01.2014г. 

российский Фоминых Анаста-

сия Владимировна 

воспитатель 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«УРОК+», 31.01.2014г. 

российский Анянова Елена 

Владимировна 

воспитатель 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«УРОК+», 31.01.2014г. 

российский Глушкова Лариса 

Валерьевна 

воспитатель 

2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«УРОК+», 31.01.2014г. 

российский Пятова Наталья 

Александровна 

воспитатель 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«УРОК+», 31.01.2014г. 

российский Решетар Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 

2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мо-

заика презентаций», 15.04.2014г. 

российский Колышкина На-

дежда  

Михайловна 

воспитатель 

1 место 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 2014», номинация 

«Воспитатель дошкольной образовательной ор-

ганизации», 2014г. 

муниципаль-

ный 

Пятова Наталья 

Александровна 

воспитатель 

3 место 

Районная акция «Птицы – наши друзья», номи-

нация «Методическая работа», 2014г. 

муниципаль-

ный 

Белова Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

3 место 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогических команд «Калейдо-

скоп методических достижений», 2013 г. 

муниципаль-

ный 

Лагунова Н.И., 

музыкальный ру-

ководитель 

участие 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 152 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 152 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной об-

разовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/ % 152/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/ % 152/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек/ % 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья в общей числен-

ности воспитанников, получающих услуги: 

человек/ % 2/1,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

человек/ % 2/1,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/ % 2/1,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 2/1,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том чис-

ле: 

человек 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/ % 7/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % 7/54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание 

человек/ % 6/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

человек/ % 6/46% 



вание педагогической направленности (профиля) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория к общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/ % 11/84% 

1.8.1 высшая человек/ % 4/30% 

1.8.2 первая человек/ % 3/23% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж которых составляет: 

человек/ %  

1.9.1 До 5 лет человек/ % 2/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ % 2/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/ % 3/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/ % 1/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административных работников 

человек/ % 13/87% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративных работников 

человек/ % 1/7% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 
13/152 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педа-

гогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

кв.м. 2,0 кв. м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 

кв.м  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 



 

 

 

 


