
 



В соответствии со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказами  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2013 года №462 

«Об утверждении порядка  проведения  самообследования  образовательной  ор-

ганизацией», от  10  декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в  

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»  было  проведено самообследова-

ние,  целью  которого  является  обеспечение  доступности  и  открытости инфор-

мации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах 

самообследования.  Результаты самообследования включают оценку образова-

тельной деятельности, системы управления организации, результаты освоения  

основной образовательной  программы  дошкольного  образования,  качества  

кадрового,  учебно-методического  обеспечения,  материально-технической  базы,  

функционирования внутренней  системы  оценки  качества  образования,  а  также  

анализ  показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад №3» 

Краткое наименование ДОУ МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

образовательное учреждение общеразвивающего 

типа 

Юридический адрес 617210, Россия, Пермский край, с. Карагай, ул. 

Чкалова, 50б 

Фактический адрес 617210, Россия, Пермский край, с. Карагай, ул. 

Чкалова, 50б 

Телефон/факс 8 2973431233 

8 297 3432395 (факс) 

Сайт/e-mail сайт: http://detsad-berezka.caduk.ru/ 

e-mail.ru: det_sad_3@mail.ru 

Дата основания май 1980 года 

Имеющаяся лицензия на об-

разовательную деятельность 

(действующие), серия, но-

мер, дата выдачи 

Лицензия Серия РО № 025311 от 21 июня 2011 

года на право ведения образовательной деятель-

ности представлена на основании решения прика-

за Государственной инспекции по надзору и кон-

тролю в сфере образования Пермского края от 21 

июня 2011 года СЭД-54-02-11-424 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации,  

серия номер,  

дата выдачи 

нет 

ФИО руководителя учре-

ждения 

Овсянникова Людмила Назаровна, заведующий 

http://detsad-berezka.caduk.ru/


ФИО заместителей руково-

дителя ДОУ по направлени-

ям 

Чугаева Галина Ивановна, заместитель заведую-

щего по воспитательно-методической работе 

Порошина Ольга Ивановна, заместитель заведу-

ющего по административно-хозяйственной части 

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

 

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

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп 10,5 часового пребывания 

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и 1 группа 2-х часового пребывания для 

детей от 1г.6 мес. до 3 лет, из них: 

№ Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1. I младшая группа 1 2-3 лет 26 

2. II младшая группа 1 3-4 года 26 

3. Средняя группа 2 4-5 лет 53 

4. Старшая группа 1 5-6 лет 28 

5. Подготовительная группа 1 6-7 лет 28 

6. Группа кратковременного 

пребывания 

1 1г.6 мес. – 3 

года 

10 

Проектная мощность: 6 групп, 140 мест 

Фактическая мощность: 7 групп, 171 место 

Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» и возрастом детей. В настоящее время в ДОУ воспитывается 171 ребенок: 

169 детей 2-7 лет без особенностей психического и физического здоровья, 2 вос-

питанника с ограниченными возможностями здоровья. Все группы однородны по 

возрастному составу детей.  

Услуги по дошкольному образованию в ОУ в 2014 – 2015 учебном году осу-

ществлялись в соответствии с основной образовательной программой дошкольно-

го образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» с учетом пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под ред. Л.А. Парамоновой. 

Дополнительное образование представлено широким ассортиментным допол-

нительных услуг разной направленности в форме занятий кружков для воспитан-

ников ДОУ с 2 до 7 лет: 

Организация оздоровительной работы в ДОУ: В ДОУ ведется работа по реше-

нию задач физического воспитания и профилактике ОРВИ, приобщению к ЗОЖ. 

Оздоровительная работа проводится на основе плана. В рамках оздоровительно 

профилактической работы с воспитанниками проводились закаливающие меро-

приятия босохождение, хождение по корригирующим дорожкам. Систематически 

проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания орга-

низма, физкультурные занятия. Занятия проводятся в соответствии с требования-

ми СанПин – 2 в зале, 1 на воздухе. Так же проводятся спортивные праздники, 

развлечения. Весной проведена «Неделя здоровья». Все это способствует приоб-



щению детей к спорту, развитию интереса и потребности в здоровом образе жиз-

ни. Количество детей с 1-ой группой здоровья увеличилось на 7%, со 2-ой груп-

пой здоровья уменьшилось на 4%, с 3-ей уменьшилось на 3%.  

В детском саду наблюдается снижение заболеваемости. Сравнивая заболевае-

мость в группах по возрастным ступеням:  

- наибольшее количество случаев заболеваемости в 1 младшей группе, по при-

чине адаптации детей от 1,5 до 3 лет.  

Психолого–педагогическое и логопедическое сопровождение.  

 Детей из семей СОП в этом году нет. В начале года две семьи по решению 

ПМП(к) образовательного учреждения были включены в группу риска. Благодаря 

планомерно проведенной работе, в конце учебного года эти семьи были сняты с 

учета. Коррекционно-развивающими программами охвачено 15 детей, логопеди-

ческая помощь в логопункте оказана 27 детям.  

Социальная активность и социальное партнерство дошкольного учреждения:   

В соответствии с реализацией вариативной части ООП ДО и приоритетного 

направления социально-личностного развития воспитанников в 2014-2015 учеб-

ном году, следует отметить активность сотрудничества подготовительной к школе 

группы с Карагайской районной библиотекой.  Занятия в данном учреждении поз-

воляют повысить уровень по познавательному развитию, чтению художественной 

литературы, расширению знаний о родном селе.  

Направления инновационных и традиционных форм деятельности педагогов в 

условиях взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информирование родителей о ходе образовательной дея-

тельности 

 

 1.Индивидуальные консультации педагога-психолога, учите-

ля-логопеда 

84 

 2.Групповые консультации 5 

 3.Родительские собрания 15 группо-

вых 

 4.Информационные стенды «Безопасность детей», «Советы 

психолога», «Советы логопеда», «Развитие речи», «Здоровое 

питание», «Веселые нотки», «Физкульт-Ура!» 

7 

 5.Персональные выставки декоративно-прикладного творче-

ства «Волшебная нить мастерства», «Бумажная феерия» вос-

питателя Юговой Анны Александровны 

2 

 6.Создание памяток, буклетов «Дидактические игры по раз-

витию речи», «Кризис трех лет. Как надо вести себя родите-

лям в период кризиса трех лет у ребенка», «Игры в период 

адаптации», «Первый раз в детский сад», «В первые дни пре-

бывания в детском саду», «Как надо и не надо вести себя ро-

дителям с ребенком, когда он впервые начал посещать дет-

ский сад», «Ребенок поступает в детский сад», «Вечерние иг-

ры», «Избавляемся от гнева», «Памятка для родителей «99 

способов сказать ребенку: Я тебя люблю!». 

10 

 7.Информирование родителей о содержании и жизнедеятель-

ности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: Сайт ДОУ 

 



 8.Приглашение родителей на итоговые мероприятия, откры-

тые встречи 

 

2. Образование родителей  

 1.Мастер-классы 7 

 2.Семинары-практикумы  9 

 3.Игры-тренинги 3 

3. Совместная деятельность  

 1.Совместные развлечения, досуги: тематические праздники, 

«День Матери», «День Папы», логопедический досуг «Вме-

сте с папой» 

 

 2.Акции «Дни защиты от экологической опасности», «Сирень 

Победы», «Открытка Ветерану», «Покормите птиц» 

4 

 3.Конкурсы и выставки детского и детско-взрослого творче-

ства «Мастерим вместе с папой», «Я и лето», «Елочка-

красавица», «Мир без войны», «Чистая планета» 

5 

 4.Привлечение к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 5.Создание в группе тематических выставок и мини-музеев 

при участии родителей 

 

 6.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке 

 

4. Обратная связь  

 1.Анкетирование, исследования 3 

 2.Отзывы родителей  

 

По результатам анкетирования родителей воспитанников «Удовлетворен-

ность родителей доступностью и качеством образования» в 2014-2015 учебном 

году высокую оценку получили характеристики деятельности ДОУ, связанные с 

информированностью о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания 

(100%, в 2013 г. - 92%); о режиме работы ДОУ (100%, в 2013 г. - 100%); о состоя-

нии дел в ДОУ (98%,); о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках (98%, в 2013 г. - 92%); о повседневных происшествиях в группе, успе-

хах ребенка в обучении (96%, в 2013 г.-94%). Родители имеют возможность обсу-

дить вместе с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (100%, в 2013 

г.-97%); различные вопросы, касающиеся пребывания ребенка в ДОУ (96%, в 

2013 г.-97%).  

При этом 96% (в 2013г.-89%) родителей положительно оценивают специаль-

ную работу по адаптации детей в ДОУ; 96% (в 2013г.-92%) родителей имеют воз-

можность присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с детьми. 98% роди-

телей удовлетворены работой по организации кружков и 94% респондентов – по 

организации культурно-массовых мероприятий. Родителей удовлетворяет уход, 

воспитание и обучение, получаемое ребенком в ДОУ (98%, в 2013 г.-94%).  

88% (в 2013 г. – 75%) родителей считают, что сотрудники ДОУ интересуют-

ся, насколько их работа удовлетворяет родителей. По мнению родителей (74%) в 

текущем году произошли положительные изменения в состоянии материально-

технической базы ДОУ. 



Воспитатель Анянова Е.В. приняла участие в организации и проведении 

круглого стола «Роль семьи и системы образования в воспитании гражданствен-

ности и укреплении единства российской нации» в рамках Всероссийского фору-

ма-диалога «Гражданское единение – региональный аспект», по итогам работы 

которого награждена Благодарственным письмом Министра образования и науки 

Пермского края Р.А. Кассиной. 

Итогом работы нашего образовательного учреждения в статусе районного по 

теме «Взаимодействие детского сада с семьёй по социальному развитию и воспи-

танию детей дошкольного возраста» явилась краевая научно-практическая конфе-

ренция по теме «Использование вариативных форм взаимодействия ДОО с отца-

ми воспитанников в процессе социально-коммуникативного развития детей до-

школьного возраста», которая состоялась 13 ноября 2014 года. В работе конфе-

ренции приняли участие более 70 педагогов из разных уголков Пермского края, 

которые обменялись идеями, проектами, разработками, технологиями инновацион-

ной педагогической деятельности в вопросах актуализации воспитательного потенци-

ала семьи и, в первую очередь, отцов воспитанников. Ключевые вопросы, обсуждае-

мые участниками конференции: «Как научиться взаимодействовать с папами своих 

воспитанников?», «Как заинтересовать уже во многом отстранившихся от воспи-

тания пап, дать право почувствовать им «вкус» ответственности и плоды своего 

труда в воспитании детей!», «Какие формы работы с отцами воспитанников яв-

ляются наиболее эффективными?» 

32 педагога представили опыт работы по успешному взаимодействию педаго-

гов и отцов воспитанников через выступления (15 педагогов), стендовые доклады (20 

педагогов), мастер-классы (2 педагога), показ практического опыта инновационной 

деятельности педагогов нашего детского сада:  

-логопедический досуг «Вместе с папой», который интересно и увлекательно про-

вела учитель-логопед Югова Елена Леонидовна; 

-тренинг-игра «Я – папа», проведенный педагогом-психологом Макаровой Ольгой 

Викторовной, направлен на актуализацию роли папы в жизни ребенка, создание 

условий для внутрисемейного общения;  

-семейно-игровой праздник «Мы с папой – друзья» подготовили и провели воспи-

татель Пятова Наталья Александровна и музыкальный руководитель Лагунова 

Надежда Ивановна. 

По итогам работы конференции выпущен сборник «Использование вариа-

тивных форм взаимодействия ДОО с отцами воспитанников в процессе социаль-

но-коммуникативного развития детей дошкольного возраста» при поддержке 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ в рамках выполнения работ по Программе стратегического 

развития ПГГПУ (ISBN 978-5-85218-744-4). 

По результатам анкетирования 92% родителей удовлетворены качеством об-

разовательных услуг. Анализ анкет показал недостаточность информирования ро-

дителей о положительных изменениях в состоянии материально-технической ба-

зы ДОУ (22% респондентов ответили «не знаю» на данный вопрос анкеты), лишь 

42% родителей пользуются в качестве источника информации о работе ДОУ его 

официальным сайтом, на котором освещаются результаты деятельности образова-

тельного учреждения. 

1.3. Система управления учреждения 



В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13 (утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013г. №  26), «Федеральными государственными образовательны-

ми  стандартами  дошкольного  образования» (приказ  Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Карагайского муниципального района, договором с 

Учредителем, Уставом Учреждения  и локальными актами. Управление образова-

тельной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образователь-

ного учреждения является руководитель образовательного учреждения (заведую-

щий), Людмила Назаровна Овсянникова, который осуществляет текущее руко-

водство деятельностью образовательного учреждения. В образовательной органи-

зации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников образовательного учреждения, педагогический совет. 

Повышению эффективности управления и функционирования ДОУ способствует 

использование информационных технологий в работе административной коман-

ды: электронный документооборот, ведение электронных баз данных, ведение 

всех форм отчетности на сайтах, широкий набор средств коммуникации. Таким 

образом, управление дошкольным образовательным Учреждением обеспечивало 

стабильное функционирование и его развитие в 2014-2015 учебном году.  

 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с ос-

новной образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «Истоки». Система получения точных данных обеспечивалась посредством 

сбора, обработки информации воспитателями возрастных групп и узкими специа-

листами в образовательной системе. Оценка результатов освоения основной обра-

зовательной программы дошкольного образования в возрастных группах детского 

сада проводилась на основе длительного наблюдения, собеседования, выполнения 

тестовых заданий.  

Мониторинг освоения детьми содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного образования осуществлялся по определению уровня освое-

ния программы и уровня сформированности целевых ориентиров: 

 

Результаты освоения программы по образовательным областям за 2014-2015 

учебный год представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
Образователь-

ные области 

 
Результаты освое-

ния программы, % 

Группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа А 

Средняя 

группа Б 

Стар-

шая  

группа 

Подго-

товит. 

группа 

Средние 

показате-

ли по 

ДОО 

Физическое развитие 

Достаточный 

 

73,1 63,3 77,8 78,0 73,4 63,0 71,42 

Близкий к до-

статочному 

26,9 34,3 22,0 21,8 25,6 35,2 27,65 

Недостаточ-

ный 

0,0 2,4 0,2 0,2 1,0 1,8 0,93 

Социально-коммуникативное развитие 

Достаточный 

 

59,8 70,3 89,8 80,5 67,7 85,3 75,57 

Близкий к до-

статочному 

39,8 29,0 10,0 19,5 27,2 14,7 23,37 

Недостаточ-

ный 

0,4 0,7 0,2 0,0 5,1 0,0 1,06 

Познавательно-речевое развитие 

Достаточный 

 

63,8 59,5 81,2 86,3 66,3 77,7 72,47 

Близкий к до-

статочному 

36,2 39,0 18,3 13,7 26,9 22,3 26,07 

Недостаточ-

ный 

0,0 1,5 0,5 0,0 6,8 0,0 1,46 

Художественно-эстетическое развитие 

Достаточный 

 

67,0 63,7 91,2 74,4 45,9 76,8 69,83 

Близкий к до-

статочному 

33,0 36,3 8,8 25,6 41,5 23,2 28,07 

Недостаточ-

ный 

0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 2,1 

 

Самые высокие показатели выявлены по направлению «Социально-

коммуникативное развитие», несколько ниже – по направлению «Художественно-

эстетическое развитие».  

Оценивая уровень развития интегративных качеств, самые низкие показатели 

выявлены по формированию таких как: эмоционально отзывчивый, овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Самые высокие показатели - по формированию таких интегративных качеств: 

любознательный, активный; имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе. О результатам определения уровня готов-

ности детей к школе в 2014 – 15 учебном году: Из 75 выпускников показали вы-

сокий уровень готовности 65%, средний уровень - 35%. По сравнению с прошлым 



2013-14 учебным годом показатели увеличились на 14%. Коррекционную помощь 

педагога-психолога получили 13 чел. дошкольников 7-го года жизни. Из них 

имеют высокий уровень школьной готовности 4 чел., средний уровень - 9 чел. 

Коррекционную помощь получили 4 ребенка старшего возраста и 7 детей средне-

го возраста.  Из них 2-им рекомендовано продолжить коррекционную работу, у 9-

ых воспитанников произошло выравнивание в развитии в соответствии возрасту. 

По результатам этой диагностики наблюдается положительная динамика готовно-

сти детей к школе, что, безусловно, говорит о наличии педагогической компе-

тентности у воспитателей групп, специалистов ДОУ. По итогам логопедического 

обследования учителем-логопедом А.А. Ивониной в течение года было обследо-

вано259 детей (79%). Количество воспитанников, охваченных коррекционно-

развивающими программами после логопедической диагностики – 37.  Результа-

ты итоговой диагностики показали, что в речи детей, занимающихся в логопунк-

те, поставлены все звуки у 32% детей, 54% детей получили рекомендации про-

должить коррекционную работу в школе. 5 дошкольникам 3-5 лет рекомендовано 

продолжать коррекционную работу в ДОУ с оказанием комплексной помощи пе-

дагога-психолога и учителя-логопеда. Направлены для прохождения ПМПК – 3 

ребенка. Для воспитателей в течение учебного года проведено 15 консультации 

по артикуляционной гимнастике, звуковой культуре речи, использованию нетра-

диционных методов и приемов для развития речи детей, открытое занятие учите-

ля-логопеда и практикум для воспитателей «Работа воспитателя по автоматизации 

звуков». 

 

Дети нашего ДОУ участвовали в различных конкурсах, выставках, соревновани-

ях: 
Название  

мероприятия 

Уровень Количество 

детей- 

участников 

Ф.И.О. педагогов, 

подготовивших 

детей 

Количество 

победителей 

и призеров 

Творческий конкурс детско-

го рисунка «Я и лето» 

образователь-

ное учрежде-

ние 

32 Белова Т.Л., 

Пегонина Н.С., 

Анянова Е.В., 

Решетар Н.Ю., 

Глушкова Л.В., 

Литвинова Е.В., 

Фоминых А.В. 

9 

Творческий конкурс «Ёлоч-

ка-красавица» 

образователь-

ное учрежде-

ние 

50 Анянова Е.В., 

Решетар Н.Ю., 

Колышкина Н.М., 

Пегонина Н.С., 

Макарова О.В., 

Глушкова Л.В., 

Фоминых А.В., 

Белова Т.Л., 

Пятова Н.А. 

10 

Творческий конкурс детско-

го рисунка «Мир без войны» 

образователь-

ное учрежде-

ние 

22 Сизова М.В., 

Анянова Е.В., 

Решетар Н.Ю., 

Пегонина Н.С., 

Глушкова Л.В., 

Пятова Н.А., 

7 



Югова А.А., 

Белова Т.Л. 

Творческий конкурс детско-

го рисунка и плакатов «Чи-

стая планета» 

образователь-

ное учрежде-

ние 

37 Сизова М.В., 

Анянова Е.В., 

Решетар Н.Ю., 

Пегонина Н.С., 

Глушкова Л.В., 

Пятова Н.А., 

Югова А.А., 

Белова Т.Л. 

7 

Конкурс «Демосфен -2015» образователь-

ное учрежде-

ние 

16 Югова Е.Л. 

Глушкова Л.В., 

Решетар Н.Ю., 

Пегонина Н.С., 

Соловьева А.В., 

Белова Т.Л., 

Югова А.А., 

Пятова Н.А. 

7 

Акция «Сирень Победы» образователь-

ное учрежде-

ние 

66 Пятова Н.А., 

Белова Т.Л., 

Югова А.А., 

Глушкова Л.В., 

Лагунова Н.И. 

Решетар Н.Ю. 

- 

Конкурс «Демосфен -2015» муниципаль-

ный 

1 Югова Е.Л. 1 

Соревнования «Дошкольная 

лыжня – 2015» 

муниципаль-

ный 

4 Литвинова Е.В. 4 

«Веселые старты – 2015» муниципаль-

ный 

6 Литвинова Е.В. - 

Соревнования «Выше! 

Дальше! Быстрее!» 

муниципаль-

ный 

4 Литвинова Е.В. - 

Детская экологическая кон-

ференция «Земля наш общий 

дом» 

муниципаль-

ный 

1 Пятова Н.А. 1 

Спортивный конкурс «Всей 

семьей на лыжню» 

муниципаль-

ный 

1 Литвинова Е.В. 1 

Конкурс по правилам до-

рожного движения «Там, на 

неведомых дорожках» 

муниципаль-

ный 

5 Белова Т.Л., 

Лагунова Н.И. 

5 

Конкурс творческих работ 

«С уважением к дороге» 

 

муниципаль-

ный 

5 Белова Т.Л., 

Фоминых А.В., 

Пятова Н 

1 место – 1 реб 

2 место – 1 реб 

Конкурс «Калейдоскоп до-

рожной безопасности» 

муниципаль-

ный 

9 Фоминых А.В., 

Пегонина Н.С., 

Белова Т.Л. 

1 

Конкурс «Мой папа – поли-

цейский» 

муниципаль-

ный 

3 Решетар Н.Ю., 

Анянова Е.В., 

Колышкина Н.М., 

Пегонина Н.С. 

2 

Фестиваль «Ярмарка масте-

ров» для детей старшего до-

школьного возраста по изго-

товлению поделок 

муниципаль-

ный 

1 Югова А.А. 1 



Конкурс для детей дошколь-

ного возраста «Папа, мама, я 

– спортивная семья 2015» 

муниципаль-

ный 

1 Литвинова Е.В. 1 

Конкурс детского художе-

ственного творчества «По-

жарным можешь ты не быть, 

но правила ты знать обязан» 

муниципаль-

ный 

5 Пегонина Н.С., 

Югова А.А., 

Глушкова Л.В., 

Белова Т.Л. 

1 

Фестиваль творчества детей 

«Я все могу» 

муниципаль-

ный 

1 Югова А.А. 1 

Экологический конкурс фо-

тографий «Крылатые сним-

ки» 

муниципаль-

ный 

5 Соловьева А.В., 

Белова Т.Л., 

Югова А.А., 

Анянова Е.В., 

Решетар Н.Ю. 

1 

Акция «Покормите птиц» муниципаль-

ный 

2 Югова А.А. 

Белова Т.Л. 

- 

Выставка-конкурс декора-

тивно – прикладного творче-

ства «Букет талантов» 

муниципаль-

ный 

2 Югова А.А. - 

Этнокультурная акция 

«Национальные традиции - 

преемственность поколений» 

муниципаль-

ный 

28 Лагунова Н.И., 

Пятова Н.А., 

Белова Т.Л., 

Решетар Н.Ю., 

Литвинова Е.В., 

Югова Е.Л., 

Пегонина Н.С. 

- 

Познавательно-

исследовательская игра  

«Карагайский дозор» по 

теме «Подвиг трудовой ра-

вен славе боевой» 

муниципаль-

ный 

5 Белова Т.Л., 

Глушкова Л.В., 

Сизова М.В., 

Пегонина Н.С. 

- 

Муниципальный фестиваль-

конкурс «Вектор добра», но-

минации рисунок «Я рисую 

счастье», фотография «Доб-

рота живет рядом», ноябрь 

2014 г. 

муниципаль-

ный 

  2 

Конкурс рисунков и поделок 

«Спасибо деду за Победу!» 

региональный 6 Югова А.А., 

Пегонина Н.С., 

Белова Т.Л., 

Глушкова Л.В. 

1 

Дистанционный конкурс-

игра по русскому языку 

«Ёж», www.nic-snail.ru 

12 февраля 2015 г. 

международ-

ный 

20 Решетар Н.Ю. 4 

I Международный Чемпио-

нат дошкольников. Логика 

международ-

ный 

1 Решетар Н.Ю. - 

Дистанционный конкурс-

игра по математике «Слон», 

www.nic-snail.ru 

04 декабря 2014 г. 

международ-

ный 

30 Решетар Н.Ю., 

Колышкина Н.М. 

8 

Дистанционный творческий 

конкурс «Ёлочка-красавица» 

всероссий-

ский 

43 Решетар Н.Ю.. 

Пегонина Н.С., 

Глушкова Л.В., 

43 

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


Анянова Е.В., 

Фоминых А.В. 

Детский творческий фести-

валь «Апельсин» 

http://51150.mdtf.ru 

07 апреля 2015 г. 

международ-

ный 

1 Югова А.А. 1 

Детский творческий конкурс 

для дошкольников «Иллю-

страция к русской народной 

сказке»  http://jili-bili.ru 

сентябрь, 2014 г. 

всероссий-

ский 

2 Колышкина Н.М. 2 

VIII Всероссийский творче-

ский конкурс «Талантоха», 

номинация «Рисунок», 

http://talantoha.ru, август-

сентябрь 2014 г. 

всероссий-

ский 

1 Решетар Н.Ю. 1 

Детский творческий конкурс 

«Летнее вдохновение» 

Международный портал 

http://maam.ru   

август 2014 г. 

международ-

ный 

1 Белова Т.Л. 1 

Детский творческий конкурс 

детского рисунка 

Международный портал 

http://maam.ru   

август 2014 г. 

международ-

ный 

1 Анянова Е.В. 1 

Детский творческий конкурс 

«Я знаю правила дорожного 

движения» 

Международный портал 

http://maam.ru   

ноябрь 2014 г. 

международ-

ный 

1 Белова Т.Л. 1 

Детский творческий зимний 

конкурс «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Международный портал 

http://maam.ru   

январь 2015 г. 

международ-

ный 

1 Белова Т.Л. - 

Детский творческий конкурс 

«Моя мама» 

Международный портал 

http://maam.ru   

март 2015 г. 

международ-

ный 

1 Белова Т.Л. 1 

Творческий конкурс раскра-

сок «Открытка для героя» 

http://kaleidoskop-

konkurs.com 

май, 2015 г. 

всероссий-

ский 

41 Макарова О.В., 

Пегонина Н.С., 

Белова Т.Л., 

Югова А.А., 

Глушкова Л.В., 

Пятова Н.А., 

Решетар Н.Ю., 

Анянова Е.В.,  

Сизова М.В., 

Соловьева А.В. 

41 

Дистанционный конкурс- международ- 20 Решетар Н.Ю. 12 
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игра по окружающему миру 

«Светлячок»,  

www.nic-snail.ru 

20 мая 2015 г. 

ный 

 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в 

разработку и реализацию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, кадровое обес-

печение ДОУ компетентными педагогами, разработку и внедрение системы оцен-

ки качества дошкольного образования. В рамках решения задачи повышения ка-

чества предоставляемых дополнительных образовательных услуг в 2014-2015 

учебном году предоставлялись следующие дополнительные услуги: 

 

№ Вид услуги Охват детей 

1 Кружок «Мукосолька» (тестопластика) 26 детей 

2 Кружок «Радуга» (изобразительная деятельность) 20 детей 

3 Кружок «Играем в сказку» (театрализованная дея-

тельность) 

14 детей 

4 Кружок «Веселые музыканты» (детский оркестр) 11 детей 

5 Кружок «Мой мир» (социально-эмоциональное 

развитие) 

11 детей 

6 Кружок «Мастерилка» (обучение ручному труду) 8 детей 

7 Кружок «Малышкина лыжня» (обучение ходьбе 

на лыжах) 

11 детей 

8 Кружок «Весёлый карандашик» (подготовка руки 

к письму) 

14 детей 

9 Кружок «Умелые ручки» (обучение художествен-

ному труду) 

16 детей 

 

Кроме того, с целью увеличения потребительского спроса:   

- размещена информация об услугах на сайте ДОУ, на стендах ДОУ.  

-  специалистами, оказывающими дополнительные услуги, проведены совместные 

мероприятия для детей и родителей в форме: открытых совместных занятий, от-

четных концертов, оформления выставок детских работ, мастер-классов.  

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Педагогический состав дошкольного учреждения – это 15 педагогов, из них 9 

воспитателей, 4 специалиста, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе, заведующий. Дошкольное учреждение укомплектовано пе-

дагогическими кадрами на 100 %. В течение года педагогический персонал обно-

вился на 13% - сменились 2 воспитателя. Высшую категорию имеют 20% педаго-

гов, первая категория у 7% педагогов, 20%- вторую категорию, соответствие за-

нимаемой должности 40% и не подлежат аттестации – 13% вновь пришедших пе-

дагогов. 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

В 2014-2015 учебном году 1 педагог прошел процедуру аттестации в форме 

заполнения электронного портфолио – на высшую квалификационную категорию 

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


(Лагунова Н.И.), 3 педагога (Глушкова Л.В., Пегонина Н.С., Литвинова Е.В.) атте-

стованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Образовательный уровень педагогов: высшее педагогическое образование 

имеют 53%, среднее специальное педагогическое – 47%. 

Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня: Прошли 

КПК по ФГОС ДО в количестве 72 часов - 10 педагогов; в количестве 16 часов – 2 

педагога. 

 

Обеспечение качества музыкально-образовательной де-

ятельности дошкольной образовательной организации 

в условиях введения ФГОС, 72 ч. 

Лагунова Н.И. 

Реализация компетентностного подхода в практике 

специального и интегрированного образования в усло-

виях освоения ФГОС ДО, 72 ч. 

Югова Е.Л. 

Современное дошкольное образование: научно-

методические основы воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, 72 ч. 

Глушкова Л.В., 

Пегонина Н.С. 

Пятова Н.А., 

Анянова Е.В., 

Югова А.А. 

Реализация ФГОС дошкольного образования в услови-

ях дошкольной образовательной организации, 72 ч. 

Овсянникова Л.Н., 

Чугаева Г.И. 

Современное дошкольное образование в условиях вве-

дения ФГОС: сохраняя традиции к инновациям (в фор-

мате научно-практической конференции), 16 ч. 

Пятова Н.А., 

Решетар Н.Ю. 

Инновационные аспекты федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и их освоение педаго-

гическим коллективом дошкольной образовательной 

организации, 72 ч. 

Соловьева А.В. 

 

Положительная динамика количественных и качественных показателей (про-

хождение курсов повышения квалификации, аттестация педагогов, образователь-

ный уровень) говорит о том, что в течение учебного года с педагогами проводится 

системная методическая работа, педагоги проходят курсовую подготовку, прохо-

дят процедуру аттестации. Педагоги заинтересованы в обмене и распространении 

педагогического и управленческого опыта работы:  
 

Участие в муниципальных конференциях, конкурсах, фестивалях (проводи-

мых Карагайским РУО, образовательными организациями района, РМФП) 

Мероприятие, дата 
Количество 

участников 

1.Краевая конференция по теме «Использование вариативных 

форм взаимодействия ДОО с отцами воспитанников в процес-

се социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста», 13 ноября 2014 г. 

15 

2.Круглый стол на тему «Первые шаги обучения в начальной школе» в Карагай-

ской средней школе №2, 14 ноября 2014 г. 
1 

3.Круглый стол на тему «Первые шаги обучения в начальной школе» в Карагай- 2 



ской средней школе №1, ноябрь 2014 г. 

4.Семинар «Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

средствами игровой деятельности» в Менделеевском детском саду, 18 ноября 

2014 г. 

2 

5.Семинар «Проектирование учебно-воспитательного процесса в группе по раз-

витию речи в соответствии с ФГОС ДО» в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад №4», 27 ноября 2014 г. 

1 

6.Семинар «Особенности организации совместной образовательной деятельности 

в ДОУ в контексте ФГОС» в МБДОУ «Нердвинский детский сад», 11 декабря 

2014 г. 

1 

7.Семинар «Инновационный подход к партнерскому взаимодействию с родите-

лями ДОУ» в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №5», 11 декабря 2014 г. 
1 

8.Заседание РМФП педагогов доп. образования «Структура, содержание, методи-

ческое обеспечение образовательной программы дополнительного образования» 

(практикум), 11 декабря 2014 г. 

1 

9.Семинар «Инновационный подход к партнерскому взаимодействию с родите-

лями ДОУ» в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №5»,  18 декабря 2014 г. 
1 

10.ПДС учителей-логопедов в Менделеевском д/саду, 28 января 2015 г. 1 

11.РМО учителей музыки по теме «Реализация ФГОС на уроках музыки», 29 ян-

варя 2015 г. 
1 

12.Семинар-практикум для ведущих восстановительных программ ШСП (соц. 

педагоги, психологи) КСШ №2, 24 февраля 2015 г. 
1 

13.Заседание РМФП педагогов доп. образования «Разработка образовательной 

программы дополнительного образования» (практикум), март 2014 г. 
3 

14.Семинар-практикум для социальных педагогов «Особенности взаимодействия 

семьи и школы как средство профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних» 

1 

15.Муниципальная научно-практическая конференция педагогов «ФГОС: меха-

низмы реализации, результаты и перспективы», 26 марта 2015 г. 
3 

16.Муниципальный конкурс программ дополнительного образования детей, ап-

рель 2015 г. 
1 

17.Семинар-практикум «Инновационные формы взаимодействия участников об-

разовательных отношений с участием Венковой З.Л. в Нердвинском детском са-

ду, 2 апреля 2015 г. 

1 

18.Семинар «Влияние трудовой деятельности на формирование духовно-

нравственных качеств личности дошкольников», Менделеевский д/сад, 15 апреля 

2014 г. 

1 

19.Семинар «Патриотическое воспитание в дошкольной образовательной органи-

зации» СООШ, 16 апреля 2015 г. 
1 

20.Муниципальный конкурс чтецов «Демосфен-2015», 28 апреля 2015 г. 1 

21.РМО учителей-логопедов, 29 апреля 1 

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

23.ПДС «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в разных видах детской деятельности», 12 мая 2015 г. 
2 

24.Семинар «Календарно-тематическое планирование по образовательной обла-

сти «Речевое развитие» в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 21 мая 

2014 г. 

2 

25.Муниципальный конкурс профмастерства воспитателей и специалистов ДОО 3 

26.Муниципальный конкурс «Хорошее дело» (лучшая заметка в газету в рамках 

подготовки и празднования 9 мая) 
2 

27.Стажировка для методической службы в ДОО «Педсовет в ДОО» в МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4», май 2015 г. 
2 

 



Выступления педагогов на очных конференциях с июня 2014 по май 2014 г.г. 

Количество педагогических работников, выступавших на очных конферен-

циях регионального уровня: 13 
№ Научно-практические кон-

ференции регионального 

уровня 

ФИО педагога - 

участника НПК 

должность Документ, подтверждающий участие 

в данном мероприятии (кем и когда 

выдан) 

1 Краевая научно-

практическая конференция 

«Использование вариатив-

ных форм взаимодействия 

ДОО с отцами воспитанни-

ков в процессе социально-

коммуникативного разви-

тия детей дошкольного воз-

раста» 

Лагунова Н.И. музыкаль-

ный руково-

дитель 

Сертификат за выступление по теме 

«Взаимодействие с отцами воспитан-

ников по развитию творческих спо-

собностей детей через совместную 

музыкальную деятельность». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

2 Пятова Н.А. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Кружок «Конструирование» как 

форма сотрудничества детского сада 

и отцов воспитанников» 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

3 Фоминых А.В. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Электронная детская книга «Мой 

папа» как средство формирования 

родительской компетентности». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

4 Колышкина 

Н.М. 

воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Эффективные формы взаимодей-

ствия с отцами воспитанников в про-

цессе сопровождения игровой дея-

тельности детей младшего возраста». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

5 Анянова Е.В. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Реализация творческого минипроек-

та «Семейная газета «Папа – лучший 

друг». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

6 Сизова М.В. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Взаимодействие с отцами воспитан-

ников в приобщении детей среднего 

дошкольного возраста к труду». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

7 Решетар Н.Ю  воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Технологические аспекты взаимо-

действия с отцами воспитанников в 

процессе социально-



коммуникативного развития детей 

младшего дошкольного возраста». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

8 Пегонина Н.С. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Традиция «Гость группы» как эф-

фективное средство взаимодействия 

с отцами воспитанников по освоению 

детьми образовательной программы» 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

9 Белова Т.Л. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Взаимодействие с отцами воспитан-

ников по воспитанию навыков без-

опасного поведения детей старшего 

дошкольного возраста в дорожных 

ситуациях». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

10 Литвинова Е.В. Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

Сертификат за выступление по теме 

«Использование интерактивных 

форм взаимодействия с отцами вос-

питанников по формированию основ 

здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

11 Глушкова Л.В. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Роль проектирования в активизации 

вовлечения отцов воспитанников в 

образовательную деятельность с 

детьми среднего дошкольного воз-

раста».    

Выдан проректором по непрерывно-

му образованию Н.А.Красноборовой 

13 ноября 2014 года 

12 Краевая научно-

практическая конференция 

«Современное дошкольное 

образование в условиях 

внедрения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям» 

г.Нытва, 21 – 22 августа 

2014 г. 

Пятова Н.А. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Особенности организации непо-

средственно-образовательной дея-

тельности в условиях введения 

ЫГОС ДО» 

Выдан ст.н.с. экспертизы программ 

«ИРО Пермского края 

Н.Д.Чистяковой.  Р.н. 6/14 

13 Решетар Н.Ю. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Технологические аспекты взаимо-

действия с отцами воспитанников в 

процессе социально-

коммуникативного развития детей 

младшего дошкольного возраста». 



Выдан ст.н.с. экспертизы программ 

«ИРО Пермского края 

Н.Д.Чистяковой.  Р.н. 6/14 

 

Количество педагогических работников, выступавших на очных конферен-

циях муниципального уровня- 3 
№ Научно-практическая кон-

ференция муниципального 

уровня 

ФИО педагога - 

участника  

должность Документ, подтверждающий участие 

в данном мероприятии  

(кем и когда выдан) 

1. XIII муниципальная науч-

но-практическая конферен-

ции – «ФГОС: механизмы 

реализации, результаты и 

перспективы», 

 26 марта 2015 года 

 

Пятова Н.А. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Использование приемов технологии 

развития критического мышления 

для формирования мыслительной де-

ятельности старших дошкольников». 

Выдан начальником Карагайского 

РУО  С.Н. Катаевой 

26 марта 2015 года 

2. Белова Т.Л. воспитатель Сертификат за выступление по теме 

«Проектная деятельность как сред-

ство формирования у детей старшего 

дошкольного возраста навыков без-

опасного поведения на дороге (про-

ект «Красный, желтый, зеленый»)». 

Выдан начальником Карагайского 

РУО  С.Н. Катаевой , 26 марта 2015 г. 

3. Лагунова Н.И. Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Сертификат за выступление по теме 

«Реализация педагогического проек-

та «Водим хороводы» с детьми стар-

шего дошкольного возраста». Выдан 

начальником Карагайского РУО   

С.Н. Катаевой, 26 марта 2015 года 

 

Педагоги – победители и призёры конкурсов, смотров, фестивалей, НПК раз-

личного уровня: 

Конкурс, смотр, НПК, фестиваль 

Ф.И.О. педагога – победите-

ля или призёра данного ме-

роприятия 

Результат 

(1 место, 2 ме-

сто, 3 место, ла-

уреат и т.д.) 

Международный уровень: 

1.международный конкурс «Бумажная симфо-

ния» 

www.smartmoms.ru  Диплом ск-6 № 03/2-005 

20.04.2015 

Югова Анна Александровна Диплом I степе-

ни 

Всероссийский уровень: 

1.Всероссийский творческий конкурс «Рассу-

дарики», номинация «Мой мастер-класс». Но-

мер диплома: RASS – 51627, март 2015 г. 

Лагунова Надежда Ивановна Дипломант 

2.Всероссийский творческий конкурс «Рассу-

дарики», номинация «Творческие работы и ме-

тодические разработки педагогов». Номер ди-

плома: RASS –26566, декабрь 2014 г. 

Лагунова Надежда Ивановна Лауреат 

3.Всероссийский дистанционный конкурс 

«Летняя методическая копилка», 

Белова Татьяна Леонидовна Диплом I степе-

ни 

http://www.smartmoms.ru/


www.eruditez.ru   15.10.2014 

4.Всероссийский дистанционный конкурс 

«Летняя методическая копилка», 

www.eruditez.ru   15.10.2014 

Глушкова Лариса Валерьевна Диплом I степе-

ни 

5.Всероссийский дистанционный конкурс 

«Летняя методическая копилка», 

www.eruditez.ru   15.10.2014 

Макарова Ольга 

Викторовна 

Диплом I степе-

ни 

6.Всероссийский конкурс для педагогов «Луч-

шая статья месяца». Номинация «Конспекты 

занятий (развитие представлений об окружа-

ющем мире и о себе). 16.03.2015 – 22.03.2015 

Диплом № 15018529 

Пятова Наталья  

Александровна 

Победитель 

Диплом I степе-

ни 

7.VIII Всероссийский творческий конкурс «Та-

лантоха». Номинация «Педагогические проек-

ты». Номер диплома TBRU - 2986 

Решетар Наталья Юрьевна Дипломант 

8.Всероссийский творческий конкурс «Рассу-

дарики», номинация «Моё рукоделие» 

Номер диплома  RASS – 60452, март 2015 г. 

Югова Анна Александровна Лауреат 

Региональный уровень: 

1.Региональный конкурс рисунков и поделок 

«Спасибо деду за Победу», номинация «По-

делки из различных материалов своими рука-

ми», май 2015 

Югова Анна Александровна I место 

Муниципальный уровень: 

1. XIII муниципальная научно-практическая 

конференции – «ФГОС: механизмы реализа-

ции, результаты и перспективы», 

 26 марта 2015 года 

Лагунова Надежда Ивановна Дипломант 

2.Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства воспитателей и специалистов до-

школьных образовательных организаций «На 

лучшую разработку дидактичекой игры (посо-

бия) по развитию речи детей дошкольного воз-

раста» 

Югова Елена Леонидовна Диплом I степе-

ни 

3.Муниципальный конкурс чтецов «Демосфен-

2015», номинация «Тыловики» 

Анянова Елена Владимировна I место 

4.Районный экологический конкурс фотогра-

фий «Крылатые снимки», номинация «Птицы 

дома и зоопарка» 

Анянова Елена Владимировна I место 

 

Имеются публикации о работе педагогов в печатных изданиях  

Всероссийского уровня: 

Количество – 2 
Наименование издательства  

(номер и дата выпуска) 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

http://portal2010.com/pyatova-natalya-

aleksandrjvna/ 

 

1.Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

авторский материал «Конспект организации непосред-

ственной образовательной деятельности детей во второй 

младшей группе по теме «Солнышко для птички» 

Международный образовательный 

портал Маам 

25 сентября 2014 года 

2. Анянова Елена Владимировна, воспитатель, высшая кв. 

категория 

Методическая разработка «Дидактическая игра для детей 

http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://portal2010.com/pyatova-natalya-aleksandrjvna/
http://portal2010.com/pyatova-natalya-aleksandrjvna/


старшего дошкольного возраста «Придумай имя девочке. 

Придумай имя мальчику» 

 

Имеются публикации о работе педагогов в печатных изданиях  

регионального уровня. 

Количество – 5 
Наименование издательства  

(номер и дата выпуска) 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

Материалы краевой научно-

практической конференции педагогов 

дошкольного образования «Использо-

вание вариативных форм взаимодей-

ствия ДОО с отцами воспитанников в 

процессе социально-

коммуникативного развития детей до-

школьного возраста», 13 ноября 2014 

года, с. Карагай. 

1.Фоминых Анастасия Владимировна, воспитатель, выс-

шая кв. категория  

Статья «Электронная детская книга «Мой папа» как сред-

ство формирования родительской компетентности». 

2.Решетар Наталья Юрьевна, Глушкова Лариса Валерьев-

на, воспитатели 

Статья «Технологические аспекты взаимодействия с от-

цами воспитанников в процессе социально-

коммуникативного развития детей младшего дошкольно-

го возраста» 

3.Лагунова Надежда Ивановна,  

музыкальный руководитель, высшая кв. категория 

Статья «Взаимодействие с отцами воспитанников по раз-

витию творческих способностей детей через совместную 

музыкальную деятельность» 

4.Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Статья «Кружок «Конструирование» как форма сотруд-

ничества детского сада и отцов воспитанников» 

5. Литвинова Елена Витальевна, инструктор по физиче-

ской культуре 

Статья «Использование интерактивных форм взаимодей-

ствия с отцами воспитанников по формированию основ 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Имеются публикации о работе педагогов в печатных изданиях  

муниципального уровня. 

Количество – 5 
Наименование издательства  

(номер и дата выпуска) 

Ф.И.О. педагога,  

название публикации о работе педагога 

Тезисы выступлений на XIII муници-

пальной научно-практической конфе-

ренции – «ФГОС: механизмы реали-

зации, результаты и перспективы», 

 26 марта 2015 года 

 

1.Пятова Наталья Александровна, воспитатель, 

высшая кв. категория 

Тезисы «Использование приемов технологии развития 

критического мышления для формирования мыслитель-

ной деятельности старших дошкольников» 

2.Лагунова Надежда Ивановна,  

музыкальный руководитель, первая кв. категория 

Тезисы «Реализация педагогического проекта «Водим 

хороводы» с детьми старшего дошкольного возраста» 

3. Белова Татьяна Леонидовна, воспитатель, вторая кв. 

категория  

Тезисы «Проектная деятельность как средство формиро-

вания у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге (проект «Красный, жел-



тый, зеленый»)» 

Газета «Приобвинский край», №17 

(9402) от 25 апреля 2015 г. 

4.Пятова Н.А., Югова А.А., воспитатели. 

Статья «Открытка ко Дню Победы».  

Газета «Приобвинский край»,  

№20 (9405) 16 мая 2015 г. 

5. Чугаева Г., зам.зав. по ВМР «Веточка сирени – символ 

памяти» 

 

 

Деятельность коллектива ДОУ в 2014 – 2015 учебном году строилась по сле-

дующим направлениям: 

 Продолжать работу по эффективному взаимодействию с отцами 

воспитанников в процессе социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по 

использованию здоровьсберегающих технологий в работе с детьми. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

патриотического воспитания в условиях подготовки к празднованию 70 

летия Победы. 

 Продолжать работу по повышению качества образования через внедрение 

новых форм дошкольного образования: адаптационной группы кратковре-

менного пребывания детей с 2 до 3 лет. 

 

  Для решения обозначенных задач в течение учебного года для педагогов 

еженедельно проводились информационно-методические совещания, на которых 

освящались разные вопросы: информация с курсов повышения квалификации, 

подготовка к тематическим дням, консультации узких специалистов: учителя-

логопеда, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

социального педагога, проводился анализ прошедших в ДОУ мероприятий, обзор 

новинок методической литературы. 

Итогом реализации годовой задачи «Продолжать работу по эффективному 

взаимодействию с отцами воспитанников в процессе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» явилась краевая научно-практическая конференция по теме «Исполь-

зование вариативных форм взаимодействия ДОО с отцами воспитанников в про-

цессе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста». Счи-

таем, что обмен опытом по использованию вариативных форм взаимодействия 

ДОО с отцами воспитанников в процессе социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста в рамках краевой научно-практической конференции 

состоялся. И то, что сегодня в дошкольных образовательных организациях обра-

щается внимание на данное направление работы, еще раз доказывает, что папы, 

которые вступают в частые социальные контакты со своим ребенком и адекватно 

и тепло откликаются на его потребности, создают мощные, прочные и взаимные 

связи с ним. Поэтому задача педагогов – создание условий для оптимизации со-

циальных контактов отцов со своими детьми не только дома, но и в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В рамках содержания работы педагогического коллектива по совершенство-

ванию и обогащению знаний и умений педагогов по использованию здоровьсбе-

регающих технологий в работе с детьми был проведен семинар по данной теме, 



консультации медицинского работника, конкурс по оборудованию групповых 

Центров двигательной активности детей, в котором приняли участие 12 педаго-

гов. По результатам конкурса 1 место присуждено средней группе Б (воспитатель 

Глушкова Л.В.), второе место – средней группе А (воспитатель Пегонина Н.С., 

третье место – старшая группа (воспитатель Пятова Н.А.) и вторая младшая груп-

па (воспитатель Анянова Е.В.). Итогом работы в данном направлении явился пе-

дагогический совет «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», 

на котором состоялся содержательный разговор о поиске путей оптимизации мер 

по охране и укреплению здоровья детей. На педагогическом совете заслушали 

медицинского работника Аболиньш О.И. с анализом состояния здоровья детей 

нашего образовательного учреждения за 2014 год, инструктора по физической 

культуре Литвинову Е.В. по результатам диагностики физического развития де-

тей, педагога-психолога Макарову О.В. с результатами диагностики психического 

здоровья детей, заместителя заведующего по ВМР Чугаеву Г.И. с результатами 

анкетирования воспитателей по использованию здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми. Затем воспитатели выступили с отчетом по использованию 

здоровьесберегающих технологий и анализом созданных условий для оздоровле-

ния детей. Необходимо отметить содержательное выступление воспитателя Реше-

тар Н.Ю., которая представила систему совместной с родителями работы по ис-

пользованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми младшего до-

школьного возраста (адаптационные игры, дыхательную гимнастику, просыпа-

тельную гимнастику, сюжетную утреннюю гимнастику, использование художе-

ственного слова, музыки в двигательной активности детей). Затем была проведена 

рефлексивно-деловая игра «Что мешает ребенку в нашем детском саду быть здо-

ровыми» с целью определения причин, которые, с точки зрения участников игры, 

мешают ребенку, посещающему детский сад, быть здоровым. По окончании игры 

от каждой группы были выбраны по 2 педагога, которые примут участие в разра-

ботке примерной программы действий на основе наработок групп. Работа по реа-

лизации разработанной модели здоровьесбережения детей будет продолжена в 

следующем году. 

Большой объем работы был проделан в рамках реализации задачи по повыше-

нию уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах патриотиче-

ского воспитания детей в условиях подготовки к празднованию 70-летия Победы. 

С детьми старшего дошкольного возраста реализован педагогический проект «Не 

забудем их подвиг великий» с целью создания методических, дидактических, ин-

формационных условий для обобщения, уточнения и систематизации знаний де-

тей о событиях Великой Отечественной войны (авторы: Пятова Н.А., Югова А.А., 

Лагунова Н.И., Решетар Н.Ю.). В рамках реализации проекта дети приняли актив-

ное участие в выставке рисунков «Мир без войны», в муниципальной познава-

тельно-исследовательской игре «Подвиг трудовой равен славе боевой», изготови-

ли книгу Памяти о родственниках-участниках ВОВ», вместе с родителями изгото-

вили макеты, лэпбуки о ВОВ, приняли участие в акции «Открытка ветерану», 

«Сирень Победы», в митинге, посвященном эстафете Вечного огня; в празднич-

ном концерте РДК посвященному празднованию 70-летия Великой Победы в 

ВОВ. Итогом работы явился праздник посвященный 70-летию Победы, с участи-

ем тружеников тыла, детей войны. Результатами работы по реализации проекта 

являются полученные детьми знания о событиях Великой Отечественной войны 



(о городах-героях, о героях ВОВ, о детях-героях, о наградах войны, о тружениках 

тыла в годы войны), приобретенные навыки уважительного отношения к участни-

кам ВОВ, к труженикам тыла, умение применять полученные знания о ВОВ в му-

зыкальной, изобразительной, коммуникативной деятельности, а также возросший 

интерес детей к событиям ВОВ. 

На муниципальных семинарах представлен опыт работы трех педагогов 

нашего образовательного учреждения по вопросам патриотического воспитания:  

- с опытом работы по теме «Реализация педагогического проекта «Не забудем их 

подвиг великий» с детьми старшего дошкольного возраста» выступила воспита-

тель Пятова Н.А. на муниципальном семинаре «Патриотическое воспитание в 

дошкольной образовательной организации» (16 апреля 2015 г.); 

- с опытом работы по темам «Лэпбук по теме «Великая Отечественная война» как 

форма совместной деятельности взрослого и ребенка в процессе патриотического 

воспитания», «Взаимодействие с родителями воспитанников в обогащении пред-

метно-развивающей среды к 70-летию Победы» выступили воспитатели Решетар 

Н.Ю., Глушкова Л.В. на муниципальном семинаре «Реализация образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в разных видах детской дея-

тельности» (12 мая 2015 г.). 

В образовательном учреждении проведен конкурс методических разработок 

«Великой Победе посвящается». В конкурсе приняли участие 8 педагогов.  В но-

минации «Лучший педагогический проект, посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ» 1 место – у Пятовой Н.А., Юговой А.А., Решетар Н.Ю., Лагуновой Н.И. с 

педагогическим проектом «Не забудем их подвиг великий». С мастер-классом по 

изготовлению поздравительного панно «70-летие Победы» в технике «Канзаши» 

заняла воспитатель Югова А.А. в номинации «Поделки, подарки своими руками 

ко Дню Победы». В номинация «Лучшее образовательное мероприятие, посвя-

щенное 70-летию Победы в ВОВ» 1 место у воспитателя Пегониной Н.С. с кон-

спектом интегрированной непосредственно-образовательной деятельности по те-

ме «Голубь мира» с детьми среднего дошкольного возраста. 

В рамках реализации годовой задачи «Продолжать работу по повышению ка-

чества образования через внедрение новых форм дошкольного образования: адап-

тационной группы кратковременного пребывания детей» работала группа кратко-

временного пребывания детей  с целью обеспечения доступности образования и 

более полного удовлетворения запросов родителей детей раннего возраста, не по-

сещающих ДОУ, на образовательные услуги, повышения уровня психолого-

педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения ребен-

ка, формирования ранней социализации детей с 1,5 до 3 лет, не посещающих дет-

ский сад, вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс, содействия более успешной адаптации детей к поступ-

лению их в ДОУ. С октября по апрель группа работала 25 дней (1 раз в неделю) с 

пребываем детей вместе с родителями в течение 1,5-2 часов. Посещаемость, в 

среднем, около 10 детей.  

В течение года с детьми работали следующие педагоги: воспитатель Пятова 

Н.А., педагог-психолог Макарова О.В., учитель-логопед Югова Е.Л., музыкаль-

ный руководитель Лагунова Н.И., инструктор по физической культуре Литвинова 

Е.В. 



Организация воспитательно-образовательной работы группы кратковремен-

ного пребывания «Малышок» строится на основе примерной основной образова-

тельной программы «Истоки». Образовательный процесс сочетает в себе те виды 

деятельности, которые свойственны детям раннего возраста и получают развитие 

в дошкольном возрасте: игровая деятельность (развивающие, дидактические иг-

ры); продуктивная деятельность (доизобразительная и изобразительная деятель-

ность, конструирование, лепка); двигательная деятельность (подвижные игры, 

физические упражнения); коммуникативная деятельность (свободное общение с 

педагогом и со сверстниками). 

Куратор ГКП (воспитатель Пятова Н.А.) осуществляет общую организацию 

деятельности всех детей; организует совместную деятельность ребенка и взросло-

го по направлениям, проводит индивидуальные занятия по развитию речи и сен-

сорному воспитанию. Занятия, направленные на развитие движений, проводит 

инструктор по физической культуре Литвинова Е.В. Музыкальные занятия прово-

дит музыкальный руководитель Лагунова Н.И., участвует вся группа, так как дей-

ствия детей основаны на подражании. 

Проведено занятий в период с 01.10.2014 г. по 01.05.2015 г. по музыкальному 

воспитанию 24, по физическому воспитанию 20, занятий с педагогом-психологом 

15, с учителем-логопедом 18. 

Параллельно с родителями ведут просветительную работу специалисты дет-

ского сада. Они организуют консультации («Что делать, если ребенок кусается», 

«Задержка в развитии речи. Когда бить тревогу», «Структура музыкальных спо-

собностей у детей 2-3 лет»), проводят семинары-практикумы («Игроритмика для 

малышей»), индивидуальные беседы по разным вопросам. 

На 01.05.2015 г. легкая степень адаптации у 7 детей, средняя степень адапта-

ции у 3 детей, с тяжелой степенью адаптации детей нет, о чем свидетельствуют 

адаптационные листы. 

10 родителей приняли участие в анкетировании. В результате анализа анкет 

были получены следующие результаты: 100% родителей в целом удовлетворены 

деятельностью адаптационной ГКП «Малышок». 100% родителей отметили, что 

ребенок ходит в группу с удовольствием, что он в группе получает интересные 

знания, навыки культуры общения. 9 (90%) родителей отметили, что работа педа-

гогов в данной группе устраивает полностью, один родитель затруднился с отве-

том. Также все опрошенные (100%) высказали мнение, что достаточно получают 

информации о работе с детьми в группе. 

Таким образом, результативная воспитательно-образовательная работа педа-

гогов адаптационной ГКП «Малышок» соответствует целям и задачам образова-

тельной деятельности и обеспечивает высокую эффективность и качество образо-

вательных услуг. Работа в данном направлении будет продолжена в следующем 

учебном году. 

 

 

  Таким образом, в Учреждении создаются условия для индивидуального 

подхода к наращиванию профессиональных компетентностей педагогами в рам-

ках:  

- профессионального развития педагогических работников,  

- консультативной поддержки по вопросам образования детей,  



-  организационно-методическое сопровождение процесса реализации части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Результаты анкетирования педагогов показали частичную готовность педа-

гогов к реализацию ФГОС ДО. Решение данной проблемы возможно в ситуации 

индивидуальных маршрутов самообразования педагогов, развития системы 

наставничества для молодых специалистов и педагогов без стажа работы, работы 

в направлении профилактики профессионального выгорания, психологической и 

методической поддержки педагогов в соответствии с индивидуальными запроса-

ми.  

Приоритетными направлениями работы нашего образовательного учрежде-

ния в следующем учебном году будут следующие: 

Обогащение предметно-развивающей среды в группах по всем направлениям раз-

вития детей. 

 

Создание системы дополнительного образования в ДОУ через организацию 

кружковой работы. 

 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

при внедрении ФГОС ДО в вопросах организации самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

Продолжить работу по повышению качества образования через внедрение новых 

форм дошкольного образования: адаптационной группы кратковременного пре-

бывания детей с 1,5 до 3 лет. 

 

Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу с детьми, направлен-

ную на формирование у них мотивации здоровья, поведенческих навыков здоро-

вого образа жизни, продолжать создавать психолого-педагогические условия по-

строения воспитательно-образовательного процесса на основе здоровьесберегаю-

щего подхода. 

 

 

1.6.  Материально-техническая база 

Состояние здания и всех помещений – удовлетворительное. В ДОУ созданы 

комфортные и безопасные условия пребывания детей, и сотрудников, соответ-

ствующие   современным требованиям. Территория ДОУ имеет по периметру ме-

таллическое ограждение.   

Учреждение укомплектовано разнообразной оргтехникой – 10 персональных 

компьютера, (5 ПК имеют выход в Интернет, установлен wi-fi), 4 ноутбука, ви-

деопроектор -1, множительная и копировальная техника, фотокамера, 2 телевизо-

ра, музыкальная аппаратура. Все это позволяет выстраивать сетевое взаимодей-

ствие, использовать активные формы работы, обеспечивает оперативность и ин-

формационную открытость. Кабинет учителя-логопеда оборудован с учетом тре-

бований СанПиН.  Медицинский блок оборудован в соответствии с СанПиН. Для 

медицинского обслуживания детей имеется: ростомер и др. оборудование.  

    В Учреждении 6 групп:  



- 6 групп, которые включают в себя игровые и спальные комнаты, раздевалку, 

туалетную комнату;  

- для укрепления здоровья, физического развития и музыкального развития детей 

детей функционирует зал (68,1 кв. м.); 

- имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабине-

ты учителя-логопеда (12,9 кв. м.) и педагога-психолога (10,5 кв. м.), медицинский 

блок: кабинет медицинского персонала, изолятор); 

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы в до-

школьном учреждении – правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях (далее - РППС).  

Созданная РППС учитывает особенности реализуемой в ДОУ примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Л.А. Парамоновой. РППС ДОУ способствует физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию детей. Для обеспечения профессиональной деятельности педагогов об-

новлена методическая литература, приобретены дидактические пособия.  Осу-

ществлена подписка на периодические издания «Дошкольное воспитание», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения». 

В целях бесперебойной работы учреждения организованы мероприятия по 

подготовке к отопительному сезону, приобретение товаров, согласно плану хо-

зяйственной деятельности. Созданы безопасные условия пребывания детей и со-

трудников в ДОУ.   

 

1.7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ разработана внутренняя система оценки качества, в которую входит:  

- оценка удовлетворенности родителей образовательной дельностью ДОУ (мони-

торинг);  

- качественная характеристика условий РППС;  

- кадровый мониторинг;  

- отслеживание состояния здоровья воспитанников, заболеваемость (медицинские 

работники); 

- динамика физического развития (инструктор по физической культуре); 

- мониторинг материально-технического обеспечения (заместитель заведующего 

по АХЧ).  

Промежуточный и итоговый мониторинг проводится два раза в начале и конце 

учебного года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-

вание педагогической направленности (профиля) 

человек/ % 6/46% 

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% 



 
 


