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I.  Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Цильнинского детского сада «Зёрнышко» 

муниципального образования «Цильннский район» Ульяновской области (далее - 

ДОУ) являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ.  

1.1. Организация образовательной деятельности 

 

1.1.1 Общая характеристика ДОУ:  

Общая информация    

 Название (по уставу) 

 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Цильнинский  детский сад «Зёрнышко» 

муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области 

Сокращенное 

наименование в 

соответствии с  уставом 

МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» МО 

«Цильнинский район» 

 Тип и вид 
 Тип: казенное дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад общеразвивающего вида 

 Организационно-

правовая форма 
 Образовательное учреждение 

 Учредитель 
Администрация муниципального образования  

«Цильнинский район» Ульяновской области 

 Год основания  1989 

 Юридический адрес 

 433600,Россия, Ульяновская  область, Цильнинский  

район, р.п. Цильна ,  

ул. Станционная  ,дом 1 

Режим  

 
12 часов 

 Телефон  31-2-41 

 e-mail cilna_zernyshko@mail.ru  

 Адрес сайта в 

Интернете 
www.mdouzernyshko.ucoz.ru  

 Должность 

руководителя 
 Заведующий 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 Косолапова Ирина Ивановна 
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Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Основными задачами деятельности ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры, приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; 

2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств,  

3) формирование предпосылок учебной деятельности,  

4) сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основным видом деятельности ДОУ является дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). 

 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении Цильнинском детском 

саду «Зернышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 

области в 2017 – 2018 учебном году согласно проектной мощности учреждения 

функционировали 3  группы-51 человек:  

Группа раннего возраста «Капельки»- 14 человек 

2 младшая –средняя группа «Солнышко» -20 человек 

старшая – подготовительная  Жемчужины»-  17 человек 

Режим работы ДОУ: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

длительность пребывания детей в группах  – 12 часов. 

режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством   Российской   Федерации   . 

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 
 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от "11" ноября   2016 г., регистрационный номер  

3042 серия 73 Л 01 №0001585. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-73-01-001603 от 

11  мая 2016 г.  Срок действия бессрочно. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027301057893. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 



 5 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц:  ГРН № 2177325236614 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7322003753 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: КПП 732201001 

Деятельность ДОУ строится на праве оперативного управления зданием 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 07.07.2017 

года); праве на бессрочное пользование земельным участком (73 АА 891185 от 

17.12.2014 года ).  

ДОУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 

управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ульяновской области № 73.ОЦ.09.110.М.000096.02.12 от 

02.02.2012 г.  

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Цильнинского детского сада «Зёрнышко» муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области  утвержден постановлением 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 

области № 459-П  от  26.10.2016г., в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись 02.11.2016г. 

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Цильнинского детского сада «Зёрнышко» муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области  утверждены постановлением 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 

области № 187-П  от  10 .05.2017 г., в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись 17.05.2017 г. 

 

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской  

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Уставом.  

 

1.1.3. Информация о документации ДОУ 
 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных  

нормативно-правовых актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту 

детей;  

- Программа развития ДОУ; 

- ООП ДОУ; 
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- учебный план ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 

- рабочие программы педагогов ДОУ; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

-  акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

- номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля; 

1.1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых 

отношений: 
 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

 

1.2.Система управления ДОУ 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Права и обязанности заведующего ДОУ, его компетенция в области управления 

ДОУ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание 

работников ДОУ, Педагогический совет, Родительский комитет, Общее  

родительское  собрание . 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности коллегиальных органов управления ДОУ регулируется 

соответствующими локальными нормативными актами ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 
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В целях повышения качества образовательной деятельности, 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

ДОУ, качественной реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ создаются временные творческие группы педагогических 

работников. Их деятельность регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами ДОУ (приказ, положение). 

Вмешательство в деятельность ДОУ политический партий, общественных и 

религиозных организации не допускается. 

Управления ДОУ действует в режиме развития. 

- содержание протоколов органов коллегиального управления ДОУ, 

административно-групповых совещаний при заведующем ДОУ; 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной 

программы  ДОУ, рабочих программ педагогов (планов воспитательно-

образовательной работы), рекомендации и их реализация; 

- каковы приоритеты развития системы управления ДОУ; 

- полнота и качество приказов руководителя ДОУ по основной деятельности, по 

личному составу; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся 

прав и интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, 

частота обновления, принятие новых); 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, который 

охватывает как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную 

деятельность в ДОУ. На основании данного плана-графика ежемесячно издаются 

приказы, в которых прописаны основные вопросы контроля и ответственные лица 

на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники ДОУ. В связи с этим 

систему контроля можно признать понятной всем участникам образовательных 

отношений. 

В ходе тематической проверки были выявлены знания, умения и навыки детей 

по тематике проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание 

приёмов, методов работы с детьми, умение планировать работу, в том числе с 

родителями, создание условий для работы с детьми, пополнение РППС в группах.   

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и 

фиксировался в специальных картах оперативного контроля.  Вопросы 

персонального контроля отражали специфику организационно-методической 

ситуации в ДОУ, срезовый контроль проводился в соответствии с объективной 

необходимостью, а вопросы систематического контроля касались всех сфер 

деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено 

в годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего должностного контроля.  
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В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и 

самодиагностики, заполнение диагностических карт возможностей и 

профессиональных затруднений в педагогической деятельности при реализации 

ФГОС ДО, анкетирование.  В течение года состоялись заседания 5 педагогических 

советов. 

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные 

акты, регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников 

образовательных отношений, соответствуют нормативной и организационно- 

распорядительной  документации  действующему  законодательству и Уставу. В 

ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным направлениям 

деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы  , педагогического 

совета, общих групповых родительских собраний и административных совещаний.  

Сайт ДОУ оформлен в строгом соответствии с действующим 

законодательством, регулярно обновляется, в новостной блоки информация 

вносится ежедневно. 

1.3. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ 

 

Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни, создание условий для охраны и укрепления 

психофизического здоровья детей являются одними из важнейших направлений 

деятельности нашего дошкольного учреждения. Профилактическая, 

противоэпидемиологическая, санитарно-просветительная работа ведется 

планомерно и целенаправленно согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы (с учетом индивидуальности и возрастных способностей ребенка) в 

следующих направлениях:  

-анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий; организация профилактических осмотров детей;  

- мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ;  

-организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 

замещающих).  

В течение года в детском саду педагогами проводились различные виды 

физкультурно-оздоровительной работы: оздоровительные физкультминутки, 

гимнастики (утренняя, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика); дни здоровья; физкультурные 

праздники, досуги, физкультурные занятия. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий использовали мониторинг 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников. При поступлении ребенка в 

дошкольное учреждение с родителями проводились индивидуальные беседы, где 
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получали информацию про условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания 

ребенка в семье.  

Следовательно, рационально организованная двигательная активность, 

использование различных средств физического воспитания с учетом 

индивидуального подхода способствовало повышению положительной динамики у 

детей, в течение года наблюдались улучшения показатели физической 

подготовленности. В течения учебного года проводился углубленный медицинский 

осмотр детей 6-7 лет узкими специалистами. Обследовано-8 чел.(подготовительная 

группа)  

В течения 2017-2018г учебного года регулярно проводилась иммунопрофилактика 

детям по календарю профилактических прививок. А также были сделаны прививки 

от гриппа всем  сотрудникам.  

 

Общая посещаемость  57% 

Заболеваемость  12.3% 

Пропуски на одного ребенка 7.9 д\д 

 

Самый низкий показатель по заболеваемости –в мае месяце, самый высокий в марте.  

Чаще всего воспитанники ДОУ болели ОРВИ. Проблема по закаливанию детей вне 

ДОУ продолжает быть актуальной. Родители (законные представители) 

воспитанников не уделяют должного внимания закаливающим процедурам дома, не 

всегда следуют рекомендациям одевать детей в соответствии с погодными 

условиями, приводят детей в детский сад не долечены. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается старшей медицинской 

сестрой из поликлиники  по договору. Медицинский блок имеет лицензию. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

оформляется и заполняется своевременно. 

 В целях доступности информации о питании воспитанников в течение дня, для 

родителей и других заинтересованных лиц, на пищеблоке и в информационных 

центрах групповых вывешен график выдачи готовой продукции, примерная масса 

порций детей, меню.   

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 
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выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, режимом хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра и комиссия 

по питанию. 

 

Проводили комплексную оценку физического развития и состояния здоровья детей 

в начале и в конце учебного года, антропометрические измерения. Таким образом, 

оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на хорошем уровне;  

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год:  

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

 2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима во всех режимных моментах.  

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного 

санитарного и валеологического просвещения родителей.  

4. Активно воздействовать на качество организации процесса воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения.  

5. Повышать качество организации педагогического процесса, направленного на 

обеспечение физического, психического и социального благополучия детей.  

Адаптация  детей, вновь прибывших в детский сад, проходила под 

наблюдением администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами проводилась 

диагностика степени ее протекания. Таким образом, можно отметить, что дети 

адаптировались к детскому саду легко. 

 

1.4. Оценка содержания и организации образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется: 

- Программой развития; 

- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования; 

- Годовым планом работы; 

- Режимом обучения; 

- Годовым календарным учебным графиком работы; 

- Учебными планами возрастных групп; 

- Рабочими программами педагогов. 
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Педагогический коллектив МДОУ в своей деятельности опирается на основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе:   

 примерная основная образовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А., Т. С.  

Комаровой., М. А Васильевой. – 3-е изд., испр. – М,; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 368 с., 

 реализуется парциальные программы:     

-«Формирование начальной личностно-социальной компетентности дошкольника 

в сельском детском саду на краеведческом материале» / Т.Ф.Аввакумова , 

Н.Б.Инголова, Г.Г. Клементьева, М.А.Ковардакова, И.Е. Пострелова, 

Е.Н.Тарасова, М.М. Якушова/ под редакцией М.А. Ковардаковой.-1 часть.-

Ульяновск: «Вектор-С»,2012.-136 с.;  

-Т.Ф.Аввакумова , Н.Б.Инголова, М.А.Ковардакова, Ф.Ш.Кусова, 

Р.Н.Мигулкина, И.Н. Муртакова, С.Г. Шигирданова , М.М. Якушова/ под 

редакцией М.А. Ковардаковой.-Ч.2.-Ульяновск: «Вектор-С»,2012.-188 с.  

1.4.1. Анализ ООП ДОУ 
Основная образовательная программа ДОУ  – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности с учётом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ) реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими  

образовательных программ начального общего образования, на основе  
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 статья 

№64). 

 

1.1.2. Основные принципы и подходы к реализации Программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 
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4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание  ООП МДОУ Цильнинского детского сада общеразвивающего вида 

«Зёрнышко» МО «Цильнинский район включает  три  раздела – целевой, 

содержательный и организационный, каждый из которых имеет две части 

«Обязательную часть» и  «Часть, формируемую участниками образовательных 

отношений».   

Целевой  раздел  ООП ДОО  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  

подходы  к формированию Программы, планируемые результаты  и системы 

оценивания качества образовательной деятельности по программе. 

Содержательный раздел ООП ДОО включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической 

Организационный  раздел ООП ДОО  описывает  систему  условий  

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  

а  также  особенности  организации образовательной деятельности, а именно 

описание:   

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,   

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

 особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Она разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Она учитывает достижения в области 
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отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя мировой 

опыт.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

1.4.2. Оценка содержания образования 

 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для 

игр и занятий с детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется 

сквозное проветривание (в отсутствие детей). Воспитательно–образовательный 

процесс строится на основе  режима дня, утвержденного заведующим,  который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим дня 

соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые 

включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный 

переход от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между 

разными видами игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и 

совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены и СанПиНами. В план включены пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД. 

С 2017 года ДОУ реализует Программу развития на 2017-2020 гг. Данная 

программа нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. 

Такая цель обязывает педагогический коллектив на работу в инновационном 

режиме. ООП ДОУ полностью соответствует ФГОС ДО, разработана на переходный 

период до утверждения примерной основной программы дошкольного образования.  

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, 

пособий, материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням 

учебной и методической литературы, рекомендованных или допущенных к 
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использованию в образовательном процессе.  

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением 

всестороннего развития и укрепления здоровья детей посредством создания 

оптимальных условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием 

видов детской деятельности и комплексно-тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса работа в ДОУ строилась на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид 

детской деятельности. Большое внимание уделялось разностороннему развитию 

детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и проблемные 

ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского 

потенциала, творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью 

осуществления комплексного процесса социализации детей.  

1.4.3. Оценка качества подготовки воспитанников  
 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования 

в ДОУ. Так в ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ в 

каждой возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты промежуточной диагностики на конец 2017-2018  учебного года 

выглядят следующим образом: 

 

Результаты освоения ОП за 2017-2018 уч.г. 

группа/ 

кол-во 

детей 

Младшая гр. 

9/5 

Средняя гр. 

9/8 

Старшая гр. 

7/7 

Подгот.гр. 

8/8 

Итого: 

33/28 

Диагностик

а 

Перви

чная 

.% 

Итого

вая % 

Перви

чная 

.% 

Итого

вая % 

Перви

чная 

.% 

Итого

вая % 

Перви

чная 

.% 

Итого

вая % 

Перви

чная 

.% 

Итого

вая % 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

В-0 

С-89 

Н-11 

В-80 

С-0 

Н-20 

В-0 

С-89 

Н-11 

В-88 

С-12 

Н-0 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-25 

С-75 

Н-0 

В-

87.5 

С-

12.5 

Н-0 

В-6 

С-88 

Н-6 

В-89 

С-7 

Н-4 

Познавател

ьное 

развитие 

В-0 

С-55.5 

Н- 44.4 

В-40 

С-40 

Н-20 

В-0 

С-33 

Н-67 

В-38 

С-50 

Н-12 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-0 

С-70 

Н-30 

В-71 

С-22 

Н-7 

 

Речевое 

 развитие 

В-0 

С-66.7 

Н-33.3 

В-40 

С-40 

Н-20 

В-0 

С-67 

Н-33 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-0 

С-14 

Н-86 

В-14 

С-84 

Н-0 

В-0 

С-62.5 

Н-37.5 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-0 

С-55 

Н-45 

В-39 

С-57 

Н-4 
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Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

В-0 

С-67 

Н-33 

В-40 

С-40 

Н-20 

В-0 

С-22 

Н-78 

В-25 

С-63 

Н-12 

В-0 

С-86 

Н-14 

В-57 

С-43 

Н-0 

В-25 

С-62.5 

Н-12.5 

В-

62.5 

С-

37.5 

Н-0 

В-6 

С-55 

Н-36 

В- 

46.5 

С- 

46.5 

Н-7 

 

Физическое 

развитие 

В-11 

С- 44.5 

Н- 44.5 

В-40 

С-40 

Н-20 

В-11 

С-56 

Н-33 

В-38 

С-50 

Н-12 

В-43 

С-57 

Н-0 

В-72 

С-28 

Н-0 

В-25 

С-75 

Н-0 

В-75 

С-25 

Н-0 

В-21 

С-58 

Н-21 

В- 57 

С-36 

Н-7 

 

 

Результаты мониторинга освоения образовательных областей детьми всех 

возрастных групп на   конец 2017-2018 уч.г. показали  выше среднего уровня. 

Анализ мониторинга детского развития показал, что у дошкольников ДОУ целевые 

ориентиры сформированы на уровне нормы и выше нормы.  

Таким образом, результаты мониторинга овладения воспитанниками основной 

образовательной программы ДОУ на конец 2017-2018 уч.г. являются достаточно 

хорошими. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 
 

В МДОУ Цильнинском детском саду «Зёрнышко» МО «Цильнинский район» 

собран высококвалифицированный, имеющий специальное образование коллектив, 

накапливающий опыт работы для работы в условиях развития ДОУ. 

Вопросы повышения квалификации педагогических работников являются наиболее 

важным для работы администрации, и благодаря высокому уровню организации 

методической работы внутри коллектива, тесному взаимодействию с УлГПУ  и другими 

учреждениями. 

Работа педагогов характеризуется целостностью, инициативностью, комплексностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными специалистами. Кроме воспитателей в 

ДОУ работает музыкальный руководитель - все  профессионально подготовленные 

специалисты, осуществляющие процесс комплексного развития детей.                                                                                                                       

 Педагоги обладают такими качествами, как: инициативность, доброжелательность, 

открытость, демократичность в общении. К воспитательно - образовательному процессу 

педагоги  подходят творчески, используют в работе дидактические и развивающие игры, 

игровые упражнения и приемы и т.д.  Для поддержки и развития профессионального 

потенциала педагогов, в ДОУ проводится большая методическая работа: проведение 

семинаров, мастер-классов, методическое сопровождение педагогов в период 

прохождения аттестации. Все мероприятия способствуют повышению компетентности и 

профессиональных качеств педагогов, успешной работе коллектива и положительной 

динамике показателей развития способностей детей.  
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50% 

38% 

25% 

Характеристика педагогов ДОУ по 
уровню образования,  % 

Высшее 

Среднее специальное 

Обучаются 

25% 

25% 
25% 

25% 

Характеристика педагогов ДОУ по 
возрасту,  % 

22-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 
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Анализ кадрового потенциала по уровню образования свидетельствует о достаточно 

высоком образовательном цензе: 

-4 педагога  имеют высшее образование, 2 человека обучаются  в ВУЗ. 

Все педагоги своевременно проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

В 2017 – 2018 учебном году 3 педагогических работника  обучены на курсах 

повышения квалификации, прошли краткосрочные курсы по оказании первой 

помощи 6 человек.  

К сожалению, уменьшилось количество педагогов в ДОУ, имеющих 

квалификационные категории. Категорийный уровень в этом учебном году 

понизился с 52% до 28%. Это проблема возникла в связи с тем, что уволились 2 

педагога с высшей  квалификационной категорией. Вышла с декретного отпуска 1 

педагог. Переведена на должность воспитателя - 1 помощник воспитателя . 

В 2018-2019 учебном году необходимо обратить особое внимание на педагогов 

способных в ближайшей перспективе повысить свою категорию.  

43% 

29% 

14% 

14% 

Характеристика педагогов ДОУ по  
кв. категориям,  % 

без категории 

соответствие зан. 
Должности 

первая  

высшая  

12 

88 

Характеристика педагогов ДОУ по 
потребности в курсовой подготовке,  % 

Нуждаются 

Не нуждаются 
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Согласно годовому плану, в 2017–2018 учебном году перед педагогическим 

коллективом ДОУ были поставлены следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи : 

1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников: 

 систематизация эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания через организацию оптимального двигательного режима 

дошкольников; 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки; 

 организация рационального питания  

2. Продолжить  работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

условиях личностно-ориентированного воспитательно-образовательного 

процесса посредством приобщения к культурно-историческому наследию 

родного края:  

 

 внедрение  опыт работы МБДОУ Центр развития «Сказка» 

 Дополнить развивающую предметно-пространственную среду 

познавательным  материалом для работы с детьми- организация 

тематических краеведческих мини-центров в группах. 

 Продолжить разработку цикла экскурсий поисково-познавательного 

характера, связанного с историей и  жизнедеятельностью городского 

поселения. 

 

3.Использовать методы ТРИЗ как фактор повышения качества образовательного 

процесса: 

 внедрение  опыт работы МАДОУ Центр развития «Волгарик» 

 повышение профессиональных компетенций педагогов в методах 

ТРИЗ технологии; 
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 повышение качества содержания и реализации детских 

исследовательских проектов; 

 активное внедрение методов ТРИЗ в образовательный процесс; 

 освоение детьми способов познания и становления у них ключевых 

компетенций: информационной, коммуникативной, 

технологической; 

 распространение передового педагогического опыта ДОУ в использовании 

ОТСМ ТРИЗ и РТВ . 

1.6. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также игровых 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована 

на реализацию принципов ФГОС:  

1) Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДОУ. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, физкультурным инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря групп и участков обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов – выражается в возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). В группе имеются 

полифункциональные предметы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности. 

4) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
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активность детей. 

5) Доступность среды групп выражается в: 

- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- в исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность РППС– проявляется в соответствии всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  

 

Педагогический коллектив ДОУ работает по ООП ДОУ, разработанной на основе 

примерная основная образовательная программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А., Т. С.  Комаровой., М. А 

Васильевой. – 3-е изд., испр. – М,; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., 

 Реализация регионального компонента: 

  «Формирование начальной личностно-социальной компетентности 

дошкольника в сельском детском саду на краеведческом материале» / 

Т.Ф.Аввакумова , Н.Б.Инголова, Г.Г. Клементьева, М.А.Ковардакова, И.Е. 

Пострелова, Е.Н.Тарасова, М.М. Якушова/ под редакцией М.А. 

Ковардаковой.-1 часть.-Ульяновск: «Вектор-С»,2012.-136 с.;  

 Т.Ф.Аввакумова , Н.Б.Инголова, М.А.Ковардакова, Ф.Ш.Кусова, 

Р.Н.Мигулкина, И.Н. Муртакова, С.Г. Шигирданова , М.М. Якушова/ под 

редакцией М.А. Ковардаковой.-Ч.2.-Ульяновск: «Вектор-С»,2012.-188 с.  

 

Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации 

основной  образовательной программы.   
  Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 

проводить  воспитательно-образовательный процесс с детьми на 

оптимальном уровне. 
 

1.8.Оценка информационного обеспечения 

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к информационному 

обеспечению педагогического процесса. 

    Педагогами широко используются возможности выбора 

образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения 

качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и 

компетентности. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организацию выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток,  переписку по 

электронной почте, размещение информации по вопросам развития и 

воспитания детей на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы  

 

Мебель соответствует требованием СанПиНа. 

Физкультурно-музыкальный  зал площадью 62,8кв. м., обеспечивают 

выполнение полной программы по физическому воспитанию, закаливанию и 

оздоровлению,  воспитанников, оснащены необходимым  физкультурным и игровым 

оборудованием 

В детском саду функционируют следующие  кабинеты: методический кабинет, 

кабинет заведующего.Медицинский блок:  включает в себя медицинский кабинет 

площадью – 6.0 кв.м., изолятор на 1 место-5.7 кв.м. Медицинский кабинет оснащен 

ростомером, весами. Имеется стол, стул, кушетка, шкафы  для документации. 

Пищеблок: в него входят: кухня площадью  21.1 м
2
; кладовка для сухих 

продуктов с холодильной установкой. Для обработки и приготовления пищи 

установлено оборудование:  электроплиты, электромясорубка. Помещение кухни 

оборудовано вытяжной вентиляцией. Для хранения скоропортящихся продуктов 

имеются холодильные установки с термометрами.  

В ДОУ производился косметический ремонт (побелка стен, замена линолеума в 

группе, покраска игрового оборудования на участке ДОУ, ремонт пищеблока). 

В ДОУ имеется в достаточном количестве учебная, учебно-методическая и 

художественная литература. Фонд литературы по всем разделам и программам 

регулярно пополняется и используется в работе педагогами. Ведется работа по 

использованию компьютерных технологий в целях сбора, хранения и обработки 

информации на разных видах носителей, что помогает ДОУ отвечать современным 

требованиям.  

Территория ДОУ благоустроена. Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

Организован контроль доступа в ДОУ. Установлено видеонаблюдение и система 

Стрелец Мониторинг.  

 

1.10. Оценка работы с родителями  

 

В рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с 

семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детей, их активному вовлечению в 

педагогический процесс были использованы и проведены следующие приемы и 

формы работы: 
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-Оформление наглядной агитации (группы, фойе ДОУ). 

-Групповые родительские собрания. 

-Конкурсные выставки  поделок из природного и бросового материала 

-Совместные конкурсно -развлекательные, праздничные мероприятия 

-Праздничные тематические утренники 

-Семинары-практикумы  

-Анкетирование родителей  

-Фоторепортажи по различной тематике. 

-Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами 

мониторинга. 

 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи 

годового плана считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в 

полном объеме.  

Налажена эффективная система информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования чрез родительские собрания, наглядную информацию и электронные 

рассылки. Кроме того обеспечивается доступность для родителей локальных 

нормативных актов и иных нормативных документов через их размещение на сайте 

и стендах ДОУ.  

1.11. Результативность деятельности ДОУ за отчетный период 
ДОУ принимало участие в конкурсах: 

 

 

 

 

 

Статус 

конкурсного 

мероприятия 

(федеральный, 

областной, 

муниципальный, 

коммерческий и 

т.д) 

Наименование 

конкурса, тема 

участия(либо 

номинация и т.п) 

ФИО участника, должность Дата и год 

проведения 

Результат от 

участия 

 Районный  Кросс Нации 2017  

 

Колсанов Клим 

(воспитатель Рязанова И.Г.)  

 

16.09.2017  

 

2 место  

 

 Районный  Кросс Нации 2017  

 

воспитатель Садыкова Т.В.  

 

16.09.2017  

 

Участник  

 Районный Шашки -малютки  

 

Колсанов Клим 

Ахмадышина Амина  

 

20.12.2017  

 

Участники  
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 Районный Смотр строя и 

песни  

 

Колсанов К 

Ахмадуллова Е, 

Закирова Л  

Трунова Я, 

Хайретдинова М. Боброва В, 

Власова К Ахмадышина А. 

Воспитатель Рязанова И.Г. 

 

29.03.2018  

 

Участники  

 

 Районный Веселые старты 

среди сотрудников 

ДОУ  

 

Воспитатели: Рязанова И.Г., 

Михайлова Н.А.,  

Форменова Н.В.,  

Салахова Э.М., 

Абдулвалеева Р.Н.  

 

26.04.2018  

 

3 место 

 Районный Конкурс чтецов  

 

Боброва Варвара 

Воспитатели Рязанова И.Г., 

Михайлова Н.А.  

 

04.05.2018  

 

Участники  

 

 Районный Эстафета на призы 

газеты 

«Цильнинские 

новости»  

 

Колсанов К, Вражкин 

Д.,Коновалов А.,Никурдин 

А., Закирова Л., Боброва В., 

Фаткуллов Р., Старый И. 

Воспитатели: Рязанова И.Г., 

Михайлова Н.А., Форменова 

Н.В.  

 

12.05.2018  

 

Участники  

 

 Областной  

 

«Птичья столовая» Воспитатель Рязанова И.Г 1.03. 

2018  

 

3 место  

 

 Областной  

 

Праздник «День 

зимующих птиц»  

 

Воспитатель Рязанова И.Г 1.03. 

2018  

 

Участник  

 Областной  

 

Конкурс детских 

рисунков и поделок  

«Помним и 

гордимся» 

Воспитатель Рязанова И.Г 

Ахмадуллова Ева 

 

09 .05 .2018  

 

Призер в 

номинации 

выбор 

редакции. 

Приз от 

спонсора 

конкурса – 

билеты на два 

лица на 

представлени

е 

Московского 

цирка на воде  

 

 Областной  

 

Конкурс детских 

рисунков и поделок  

«Помним и 

гордимся» 

Воспитатели 

 Форменова Н.В. 

Михайлова Н.А. 

Салахова Э.М. 

Садыкова Т.В. 

Воспитанник : 

Царева Виктория 

09 .05 .2018  

 

Участники  
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 Межрегиональн

ый  

 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс в рамках 

Рождественского 

фестиваля 

«Возродим Русь 

святую!» 

Номинация 

Стихотворение  

 

Алексеев С.,Ахмадуллова 

Э.,Ахмадышина 

А.,ЗакироваЛ.,Колсанов 

К.,Трунова Я.,Хайрутдинова 

М.  

 

08.01. 2018  

 

3 место  

 

 Межрегиональн

ый  

 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс в рамках 

Рождественского 

фестиваля 

«Возродим Русь 

святую!» 

Номинация 

Стихотворение  

 

Форменова Н.В.  

 

08.01. 2018  

 

1 место  

 

 Межрегиональн

ый  

 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс в рамках 

Рождественского 

фестиваля 

«Возродим Русь 

святую!» 

Номинация 

Стихотворение  

Рязанова И.Г 08.01. 2018  

 

1 место  

 

 Межрегиональн

ый  

 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс в рамках 

Рождественского 

фестиваля 

«Возродим Русь 

святую!» 

Номинация 

Стихотворение  

 

Рязанова И.Г 08.01. 2018  

 

3 место  

 

 Всероссийский Альманах педагога 

«Права ребенка-

обязанности 

взрослых»  

 

Салахова Э.М.  

 

16.10. 2017  

 

1 место  

 

 Всероссийский Альманах педагога 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей»  

 

Форменова Н.В.  

 

16.10. 2017  

 

1 место  
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Кроме того педагоги ДОУ транслировали свой опыт, участвуя в различных 

конференциях, что подтверждается дипломами и сертификатами. 

1.12. Функционирование внутренней системы оценки качества  

 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель 

и медицинский работник ДОУ. Основная задача мониторинга: определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

  В ДОУ осуществляется административный и методический контроль за 

состоянием воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, включающий разные 

формы контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный, 

тематический, контроль за физическим развитием воспитанников, организацией 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и питанием.  

 Всероссийский Альманах педагога 

«Энциклопедия  

знаний педагога 

ДОУ»  

 

Рязанова И.Г.  

 

16.10. 2017  

 

1 место  

 

 Всероссийский Блиц-олимпиада 
«Основы правовых 

знаний педагога»  

 

Салахова Э.М.  
 

25.04. 2018  
 

3 место  
 

 Международны

й  

 

«Мое призвание-

дошкольное 

образование»  

 

Салахова Э.М.  

 

25.04. 2018  

 

1 место  

 

 Всероссийский  

 

Конкурс рисунков 

и поделок 

«Осенние пейзажи-

2017», номинация 

«Поделка на 

осеннюю тему «В 

гостях у сказки»  

 

Трунова Яна, воспитатель 

Рязанова И.Г.  

 

24.11.2017  

 

1 место  
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Анализ показателей деятельности 
муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

Цильнинского детского сада    «Зёрнышко» муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области 
за 2017 -2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
42 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 42 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 
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1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 33 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

42 человека/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
42 человека/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек/100% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 человека/  

 43% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

43 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
3 человека/ 

43 % 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

43 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

2 человека/ 

28% 

1.8.1 Высшая 
1 человека 

14% 

1.8.2 Первая 
1 человека/ 

14% 
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1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
7\100% 

1.9.1 До 5 лет 
2 человека 

25 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/25% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человек 

25 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 
0/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 человек/ 

50 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 

37.5% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
7 человек/ 

42 человека 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Имеется  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Имеется  

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
нет 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

III. Выводы и перспективы 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2017-2018 уч. год можно 

сделать следующие выводы: 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно с уверенностью сказать, что цель 

и задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены: 

•Анализ деятельности детского сада за 2017-2018  учебный год показывает 

стабильность работы и динамику развития педагогического коллектива; 

• В детском саду осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, что 

ведет к качественной подготовке детей к школе; 

• В ДОУ активно реализуется Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

• В ДОУ внедрены новые формы взаимодействия с семьей, социумом; 

• В ДОУ систематически обновляется методическая и материально-техническая 

базы; 

• В группах создается современная , мобильная развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО; 

• Родители (законные представители) воспитанников активно  участвовали в 

образовательной деятельности; 

• Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

• Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения; 
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• Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по 

май. На летний период принимается «План летней оздоровительной работы»; 

• В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс;  

•Ведется планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

мастерства и деловой активности педагогов; 

• Детский сад востребован в социуме. 

 С целью перспективы и плана развития МДОУ Цильнинского детского сада 

«Зёрнышко» МО «Цильнинский район» на 2018-2019 учебный год необходимо 

всему коллективу:  

• Способствовать формированию познавательного развития у детей старшего 

дошкольного возраста и содействовать социально-коммуникативному развитию у 

детей посредством использования сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-

драматизаций;  

• Продолжить работу по развитию образовательного процесса детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО;  

• Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами 

посредством досуговых мероприятий (традиционные календарные праздники, 

тематические недели, вечера памятных дат, экскурсии к историко-архитектурным 

памятникам и святыням); 

• Организовать и проводить плановые мероприятия по направлениям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

• Аттестовать педагогов на соответствие занимаемой должности или получении 

квалификационной категории;  

•Способствовать участию воспитанников и сотрудников ДОУ в конкурсах и 
турнирах различного уровня, размещение информации о деятельности детского 
сада на сайте; 
 

• Проводить профилактические мероприятия по снижению заболеваемости среди 

воспитанников путем оздоровительной работы детского сада; 

•Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; 

•Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды за счет 

внебюджетных средств. 
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Вывод: 2017-2018 учебном году  коллектив детского сада 

отличался  достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Есть основания  считать наш детский сад 

конкурентоспособным, занимающим прочное место на рынке 

образовательных услуг. 
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