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           В селе Крутоберегово проживает 16 дошкольников от 0 до 7 лет. 

 Из них от 0 до 3 лет- 11 человек.  От 3 до 7 лет- 5 человек. Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение № 4 детский сад «Теремок» посещало 11 
человек,  
из них до 3 лет-  6 воспитанников и 5- от 3 до 7 лет.  
Воспитанники обучались в одной разновозрастной  группе.  
Двое выпускников выбыли из учреждения в апреле месяце, в связи с отпуском 
родителей. 
 Охват детей дошкольным образованием в нашем микрорайоне составляет 69%. 
Один дошкольник с ограниченными возможностями здоровья необучаем, так как он не 
умеет ходить и говорить.  

Медицинского кабинета в учреждении нет. 
     Обслуживание воспитанников проводит медицинская сестра по  
     договору с  МБУЗ пос. Усть-Камчатск. В детском саду имеется 
     комната частично оборудованная под медицинский кабинет. 
     Все воспитанники сада разделены по группам здоровья.  

По укреплению здоровья в детском саду имеется 10-ти дневное меню, велась 
накопительная ведомость, проводилась ежедневно  С витаминизация  3-их блюд. 
Наши воспитанники в достаточном количестве получают овощи (помидоры, огурцы, 
кабачки, капуста, капуста цветная,   салат, щавель, капуста морская и др.)и фрукты 
(яблоки, груши, киви, виноград, апельсины,  мандарины, сливы  нектарин,  абрикос,            
персик,   брусника,   смородина и др.), рыбные изделия, молочные (молоко, творог, 
сметана, сыр, йогурт, ряженка). 

     Применялась в саду ароматотерапия помещений с использованием 
     лука и чеснока, проводилось кварцевание групп, полоскание рта.  
     Средний показатель посещаемости одного ребенка за год составил 142 
     дня, в прошедшем году 99 дней.  
     Средний показатель пропусков по болезни одним ребенком за год  1,4  
     дня, в прошедшем году 1,7 дня. 
          Программой детского сада предусмотрено создание оптимальных 
     условий для физического здоровья детей и их психологического  
     благополучия путем: 

–повышения уровня речевого развития и усвоения коммуникативных навыков 
дошкольниками; 
–совершенствования развития двигательной сферы детей в организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Систематизации работы по формированию у детей 
осознанного отношения к своему здоровью; 

      –организации рационального сбалансированного питания; 
 –совершенствование качества воспитательно-образовательного  
 процесса, совместно с семьей. 

           Учебный план в саду реализован полностью. Не было ни срывов,  
       ни замены занятий. 
           Анализ работы педагогического коллектива по развитию речи  
      показал, что в процессе регулярного систематического проведения 
      индивидуальных и фронтальных занятий, использования  
      разнообразных   методов и способов работы  у детей расширяются и  
      углубляются знания об окружающем мире. Происходит развитие 
     связной речи. Поэтому уровень речевого развития стабилен. 



           По умственному воспитанию программа выполнена полностью. 
     Хорошие знания у детей подготовительной и средней группы  по  
     формированию элементарных математических представлений. 
           В области «Коммуникация» весь программный материал изучен. 
     Дети умеют слушать, отвечать на поставленные вопросы, составлять 
     или сочинять рассказы, но пересказывать подробно могут не все, 
     особенно мальчики средней  группы. 
           По разделу: Формирование целостной картины мира были 
     проведены экскурсии в лес, на поляну, в магазин, библиотеку,  
     в пожарную часть, что помогло детям понять и расширить их знания  
     об окружающем мире. Тематические игры, мультфильмы, красочные 
     пособия, книги, зоны развития способствовали развитию у детей 
     интереса к истории нашей страны и Камчатки, дали представления о  
     разнообразии народов, населяющих нашу страну, их традициях, 
     образу  жизни 
            Выполнена программа по разделу художественное творчество. 
     Дети умеют рисовать, пользоваться красками, гуашью, карандашами, 
     мелками,  пластилином,   умеют     конструировать, особенно мосты, 
     гаражи, дома и дворцы. С большим желанием воспитанники  
     занимаются ручным трудом. Свои работы Лидер Леня и Ломакин   
     Глеб выставляли на конкурсы района. Дежуря в уголке природы  
     ребята ухаживали за растениями: поливали их, очищали, мыли 
    листочки, рыхлили землю, пересаживали вместе с воспитателями  
     цветы, пропалывали грядки с цветами на улице 
           Любят воспитанники физическую культуру.  Благодаря утренней  
     гимнастике, регулярному выполнению физических упражнений,  
     движения  детей  совершенствовались, они развивались   
     интеллектуально. 
            В течение года в детском саду проводились спортивные 
     мероприятия: «Веселые старты», спортивные конкурсы, 
     оздоровительные праздники, проводились игры «Юный пожарный»,  
     «Осторожно пешеходный переход!». 
     На основании диагностики по физическому воспитанию 50% детей 
 
       имеют высокий уровень,  30 % низкий и 20% средний уровень. 
             Хотя в детском саду нет музыкального работника, воспитателями  
      Худяковой Т.В. и Кисляковой В.В. были проведены утренники 
      Посвященные «Дню матери», «Новому году», 8 марта, «Дню  
     защитника Отечества», «Дню космонавтики», большая работа была 
     проделана в честь  70-летия ДНЯ ПОБЕДЫ:  дети рисовали рисунки,  
     изготавливали  поделки, им читали книги о войне, рассматривали 
     иллюстрации, выпускали стенгазету, смотрели мультики, читали 
     стихи, пели и прослушивали песни о тех далеких днях, 
     соревновались в конкурсах, участвовали в играх «Доставь пакет 
     генералу», ходили на экскурсии, смотрели выставку книг о войне в 
     библиотеке и прослушали беседу «Сын полка» и другие  мероприятия. 
       К концу года мы пришли к следующим результатам: 
 Коммуникация:    
 Высокий уровень -  2  воспитанника. 
 Средний уровень -  6 воспитанников. 
 Низкий уровень -   3 воспитанника 
 



Формирование элементарных математических представлений; 
Высокий уровень -  2  воспитанника. 
 Средний уровень -  4 воспитанников. 
 Низкий уровень -   5 воспитанника 
  
Познавательно- исследовательская и продуктивная (конструктивная деятельность 
Высокий уровень -  2  воспитанника. 
Средний уровень -  6 воспитанников. 
Низкий уровень -   3 воспитанника 
  
Художественное творчество: 
Высокий уровень -  4  воспитанника. 
 Средний уровень -  5воспитанников. 
 Низкий уровень -   2воспитанника 
 
 Формирование целостной картины мира: 
 высокий уровень -  6  воспитанника. 
 Средний уровень -  3 воспитанников. 
 Низкий уровень -   2 воспитанника 
  
 Чтение художественной литературы: 
 высокий уровень -  5  воспитанника. 
 Средний уровень -  3 воспитанников. 
 Низкий уровень -   3 воспитанника 
  
  
Физическая культура: 
 высокий уровень -  5  воспитанника. 
 Средний уровень -  4 воспитанников. 
 Низкий уровень -   2 воспитанника 
 
        В детском саду работали 9 сотрудников. 2 педагога, из них высшее образование по 
профессии – психолог имеет 1 воспитатель и 1 воспитатель имеет  среднее педагогическое 
образование; возрастной состав педагогов-38 лет и 42 года. Категорий они не имеют, 
курсы по повышению квалификации за последние 5 лет прошел 1 педагог, второй педагог  
имеет  ребенка 3-х лет и будет повышать свой профессиональный уровень в 2015 году 
дистанционно. 
       За 2014-2015 учебный год учреждение приобрело на 100 тысяч, выделенных 
Районным управлением образования, мебель-это новые столы, стулья, шкафы. 27 тысяч 
потрачено на  косметический ремонт  внутри здания сада.  Около 70 тысяч рублей 
потрачено на  методическую литература, дидактический и оформительский материал, 
канцтовары. Около 93 тысячи рублей потрачено на пластиковые окна, которые были 
вставлены в группе и спальне  
        Средняя заработная плата педагогов учреждения с 01.09.2014 года по 30.06.2015 года 
составила 67 тысяч 971 рубль 80 копеек. 
         В детском саду «Теремок» 5 родителей получают компенсацию родительской платы 
на первого ребенка, 5 родителей получают компенсацию  
родительской платы на второго ребенка. Вероника Зорькина, девочка  из многодетной 
семьи, освобождена  от родительской платы  на 100%. 
Варвара Зайцева, папа которой работает временно на рыбалке, а мама  
домохозяйка, освобождена от  родительской платы на 50%. 



           В основном коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения № 4    детский сад «Теремок» учебный год 2014-2015 
отработал удовлетворительно, но не все поставленные цели и задачи  выполнены: 
-воспитатели не стремятся получить одну из квалификационных категорий; 
- еще недостаточно к работе привлекаются родители; 
-продукты питания мы вынуждены возить из п.Усть-Камчатск, а это далеко и не выгодно, 
хотя работать нам с  ИП «Стряпченко» легко и просто. Предприниматели села 
Крутоберегово поставлять нам продукцию не хотят, якобы из-за оформления и налогов; 
-не утеплили здание детского сада и не сделали частичный ремонт крыши; 
-из-за отсутствия денег в бюджете не заменили в группе и коридорах  
линолиум и половое покрытие. 
 
        Задачи на будущий учебный год нашего учреждения: 
-продолжить работу по внедрению Федерального государственного 
 образовательного  стандарта  дошкольного образования; 
- добиться принятия участие воспитанников в конкурсах различного уровня  
(муниципальный, краевой, российский); 
- добиться принятия участие  педагогов в конкурсах различного уровня  
(муниципальный, краевой, российский); 
 - изменить форму работы с родителями. 

 
 

Заведующая МБДОУ № 4 детский сад «Теремок»              В.Ф.Шумякова 


