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  Цель проведения самообледования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации (определение эффективности и качества образовательной 

деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП «Примокшанский 

детский сад» за 2019 учебный год, выявлению возникших проблем в работе, определение 

дальнейших перспектив развития ДОО). 

     Задачи: 

     1. Получить объективную информацию при оценке управления организацией, 

образовательной деятельности, организации образовательного процесса, содержания и 

качества подготовки воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

     2. Подготовить отчет о результатах самообследования МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» ОП «Примокшанский детский сад» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащих 

самообследованию. 

          Отчет о результатах проведения самообследования размещен на официальном сайте 

учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздела «Документы» 

по адресу: http://skazka-kov.ru/dokumentyi/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/ 

     Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОО, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

     Период самообследования: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
     Источники информации:     Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» ОП «Примокшанский детский сад» (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные).  
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I. Аналитическая часть 
1. Общая информация 

 

1.1. Полное наименование 

образовательной 
организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» обособленное подразделение 

«Примокшанский детский сад» 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

ОП «Примокшанский детский сад» 

Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1986 

Юридический адрес 
организации 

Республика Мордовия, г. Ковылкино, улица Фролова, 
д.28 

Фактический адрес 
организации 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. 
Примокшанский, улица Песчаная, д.7 

Телефон/факс 8(83453)2-89-29 

Адрес электронной почты golovanovolga@yandex.ru 

Интернет-сайт http://www.skazka-kov.ru/primokshansky/.  

1.2. Информация об 
Учредителе 

Муниципальное образование Ковылкинский 
муниципальный район Республики Мордовия. 
 
Функции, полномочия учредителя Учреждения от 
имени муниципального образования Ковылкинский   
муниципальный район Республики Мордовия 
осуществляет администрация Ковылкинского 
муниципального   района   Республики Мордовия 
 
Глава администрации Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия:  Комусов Николай   
Петрович      
 
Адрес местонахождения: Республика Мордовия, г. 
Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23                                          
 
Телефон приемной/факс: (83453)2-14-55                                                                                                                                        
 
Адрес электронной почты: adminkov@moris.ru                                                                                                                          
 
Адрес официального сайта: http://kovilkino13.ru/ 

1.3. Ф.И.О. руководителя 

(директор организации) 

Акимова Юлия Андреевна 
 
Адрес местонахождения: Республика Мордовия, г. 
Ковылкино, ул. Фролова, д. 28                                                                    
 
Телефон: (83453)2-10-67                                                                                                                                                          
 
Адрес электронной почты: crrskazka@ya.ru                                                                                                                          
 
Адрес официального сайта: http://skazka-kov.ru 

 Ф.И.О. заведующий ОП Голованова Ольга Викторовна 
 

1.4. Лицензия на 

правоведения 

Серия 13 Л 01 № 0000374, регистрационный номер 3816 

от 17.08.2016г. Срок действия лицензии: бессрочно 

http://www.skazka-kov.ru/primokshansky/.%20/ds13ruz.schoolrm.ru
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образовательной 

деятельности 

1.5. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, с 10,5 часовым пребыванием 

детей (с 7.30-00 до 18-00). 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

     Дошкольная образовательная организация освобождена от прохождения процедуры     

аккредитации «ст. 92 ч.1. «Государственная аккредитация образовательной деятельности    

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с   

федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами» Федеральный 

закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

     Основной целью организации является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Цель деятельности 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
  
1.6. Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

     Обособленное подразделение «Примокшанский детский сад» сотрудничает с 

образовательными учреждениями и организациями, устанавливая социальное партнерство для 

обеспечения качества оказываемых услуг.  

Наименование 

органа 

Функции 

Администрация 

Ковылкинского 

муниципального 

района 

 

- выполняет функции и полномочия Учредителя и собственника 

детского сада от имени муниципального образования Ковылкинский 

муниципальный район Республики Мордовия; 

- установление стоимости питания ребенка и размера родительской 

ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детей в детском саду; 

- согласование отчета о результатах самообследования детского сада; 

- согласование Программы развития детского сада. 

ФБГО ВПО 

"Мордовским 

государственным 

педагогическим 

институтом имени 

М.Е.Евсевьева" 

- профессиональная переподготовка, участие в семинарах, конференциях 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования" 

- курсы повышения квалификации, участие в работе круглых столов, 

семинаров 
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Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад «Сказка» 

 

- согласование, назначение и освобождение от должности 

заведующего обособленного подразделения; 

- обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии со временем пребывания в детском саду по нормам, 

установленным Законодательством Российской Федерации; 

- заключение и расторжение трудового договора с заместителем 

директора – заведующим и работниками детского сада в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ; 

- финансовое обеспечение в соответствии с муниципальным 

заданием, включающим финансирование по нормативам бюджетного 

финансирования; 

- принятие решения об установлении надбавок и стимулирующих 

выплат заместителю директора-заведующему детского сада; 

- издание приказов по личному составу, основной деятельности и по 

воспитанникам, согласно номенклатуре дел МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка»; 

- ведение кадрового делопроизводства; зачисление детей в 

учреждение, формирование личных дел воспитанников; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией на 

право проведения образовательной деятельности, Уставом 

Учреждения, образовательными программами, порядком приема, 

перевода и отчисления воспитанников и иными документами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

- проведение и регистрация вводных инструктажей с работникам при 

приеме их на работу, ознакомление с Уставом учреждения, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, положением об оплате труда, и иными документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 

- организация и осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Мордовия 

«Ковылкинская 

межрайонная 

больница» 

(заключен договор 

о сотрудничестве) 

 

-участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требования к условиям и организации воспитания и обучения, в том 

числе питания, физического развития воспитанников детского сада; 

- медицинское обслуживание воспитанников детского сада; 

- организация и проведение противоэпидемических 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 

детском саду; 

- своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека об инфекционном 

или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, 

поствакционном осложнении. 

Филиал 

Примокшанская 

библиотека МБУ 

«ЦБС 

Ковылкинского 

муниципального 

района» 

 

предоставление помещения библиотеки для участия в совместных 

праздниках; 

- инициировать проведение культурных мероприятий, своевременно 

информировать о предстоящих мероприятия. 

 

 МБУ «Центр 

культуры 

Ковылкинского 

муниципального 

- совместные спектакли, концерты, выставки и праздники. 
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района» филиал 

Примокшанский 

сельский клуб» 

 

Филиал 

«Примокшанская с

редняя  

общеобразовательн

ая школа» МБОУ 

«Ковылкинская сре

дняя общеобразова

телная школа имен

и Героя Советского 

Союза М.Г. 

Гуреева»  

 

- экскурсии в школу; 

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; 

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

- совместные выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников. 

 

ОГИБДД ММО 

МВД России 

"Ковылкинский" 

 

- оказание помощи при отборе тематического материала, пособий 

для изучения правил дорожного поведения на проезжей части; 

- проведение тематических занятий, бесед, конкурсов, развлечений и 

других мероприятий с воспитанниками детского сада; 

- оказание содействия  в организации и проведении совместных 

массовых мероприятий по профилактике детского дорожного 

травматизма как с родителями, так и сотрудниками детского сада. 

     Процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

     Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных 

групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов.  

     В 2020 году необходимо продолжить взаимодействие с социальными партнерами с целью 

повышения качества образования, а также повышения уровня доступности качественного общего 

образования. 

 

1.7. Результаты проверок контрольно-надзорных органов. 

     Контрольно-надзорными органами в 2019 году учреждение не проверялось. По результатам 

проверки контрольно-надзорных органов у учреждения не имеется ни одного невыполненного 

предписания. 

 

2. Особенности управления  

2.1. Сведения о руководителе: ФИО, образование  

Голованова Ольга Викторовна  

Должность – заместитель директора-заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад «Сказка»  

Образование - высшее педагогическое. МГПИ им. М. Е.Евсевьева г. Саранск 1990 год.  

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании» г. Саранск 

12 марта 2018 год  

https://гибдд.рф/r/13/divisions/2480
https://гибдд.рф/r/13/divisions/2480
https://гибдд.рф/r/13/divisions/2480
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Стаж работы – 28 лет  

Педагогический стаж – 20 год  

Стаж административной работы- 16 лет  

Работа в ДОУ – с 10 сентября 2003 года.  

     Ольга Викторовна систематически повышает профессиональную квалификацию на 

семинарах, конференциях, где выступает с докладами и мастер-классами. В 2019 г. 

выступление на муниципальном семинаре для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Творческий подход в решении задач экологического 

воспитания дошкольников» с докладом на тему: «Работа  детского сада  в решении задач 

экологического воспитания дошкольников». 

     Награды: Почетная грамота Министерства образования РМ, Благодарности Главы РМ, 

Благодарственная грамота мордовского регионального отделения всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Почетная грамота профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Почетные грамоты Главы администрации 

Ковылкинского муниципального района.  

    Имеет всегда положительный результат при  аттестации руководителя. Дата 

последней аттестации на соответствие занимаемой должности – 13.01.2020г. 

 

2.2. Структура административных органов.  

     Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некомерческих 

учреждениях», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ.  

     Управление МБДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности; осуществляется учредителем, директором МБДОУ, заместителем 

директора-заведующим МБДОУ, органами самоуправления МБДОУ,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ.   

     В МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы управления 

взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура управления соответствует 

действующему законодательству и отвечает целям и задачам МБДОУ. Управление МБДОУ 

осуществляется в режиме функционирования. Заседания органов управления МБДОУ 

проходят регулярно, ведутся протоколы заседаний. Принятие локальных нормативных актов 

МБДОУ проходит на заседаниях управляющих органов, совещаниях при заведующем детским 

садом.  

     Управляющая система состоит из двух блоков:  

I блок - общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива – определяет основные направления деятельности 

МБДОУ, перспективы его развития, принимает коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками, вносит предложения в части материально - технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране труда и укреплению здоровья 

работников Учреждения 

Педагогический совет - реализует государственную политику по вопросам образования, 

совершенствует организацию образовательного процесса, рассматривает и принимает 

Образовательную программу, разрабатывает и принимает локальные акты, в пределах своей 

компетенции, принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического опыта, 

определяет основные направления развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса, организует работу по повышению квалификации 
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педагогических работников, развитие их творческих инициатив, обсуждает вопросы развития, 

воспитания и образования, выдвигает кандидатуру к различным видам награждений.  

Родительский комитет - вносит предложения по организации работы педагогического, 

медицинского, обслуживающего персонала Учреждения; принимает локальные акты в 

пределах своей компетенции, определенной законодательством; заслушивает заместителя 

директора - заведующего о состоянии и перспективах работы Учреждения; пропагандирует 

опыт семейного воспитания; обращается в общественные и административные органы за 

помощью в решении проблем Учреждения; присутствует на педагогических совещаниях и 

конференциях по дошкольному образованию; вносит предложения по привлечению 

добровольных пожертвований на развитие Учреждения; защищает всеми законными 

способами и средствами законные права и интересы всех участников образовательного 

процесса. 

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОО, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании, Положение о 

Педагогическом совете, Положение о родительском комитете. 

II блок - административное управление, имеющее двухуровневую структуру:  

I уровень – директор  

     Единоличным исполнительным органом ОП «Примокшанский детский сад» является 

директор МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», Акимова Юлия Андреевна, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью ДОО.  

     Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в том числе: 

осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов образовательной 

и иной деятельности Учреждения; организация обеспечения прав участников 

образовательного процесса в Учреждении; организация разработки и принятия локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; организация и контроль 

работы административно - управленческого аппарата; установление штатного расписания; 

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; право приостановления выполнения решений 

коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; утверждение годовой и 

бухгалтерской отчетности и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, обеспечение открытия лицевых счетов, своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 

предоставление в установленном порядке статистической, бухгалтерской и иной отчетности; 

подписание локальных актов Учреждения, выдача доверенности на право представительства 

от имени Учреждения, издание приказов, поручений и указаний, обязательных для 

исполнения всеми работниками Учреждения; Директор принимает решения самостоятельно, 

если иное не установлено настоящей статьей, и выступает от имени Учреждения без 

доверенности.  

Заместитель директора - заведующий детским садом (далее по тексту – заведующий)  

     Непосредственное руководство и управление ДОО осуществляет заведующий ОП, 

Голованова Ольга Викторовна. 

     Заведующий - обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, 

эффективного взаимодействия органов самоуправления Учреждения; планирование и 

организация образовательной деятельности, контроль за качеством и эффективностью работы 

Учреждения; внутренние документы регламентирующие деятельность Учреждения, издание 

внутренних приказов, поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми 
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работниками Учреждения. Решение иных вопросов, которые не отнесены к исключительной 

компетенции коллегиальных органов управления Учреждением, определенной настоящим 

Уставом.  

II уровень – завхоз.  

     Завхоз курирует вопросы материально - технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, инновационную деятельность.  

     Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

2.3. Перечень действующих советов  

     В ОП «Примокшанский детский сад детский сад» действуют следующие советы:  

- педагогический совет ОП «Примокшанский детский сад». 

      Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления ДОУ, который функционирует в целях реализации законного права 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников.  

     В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, осуществляющие в 

ДОУ педагогическую деятельность и состоящие в трудовых отношениях. В случае увольнения 

педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.  

     Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического 

совета более половины его членов.  

     Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

педагогических работников ДОУ.  

     К компетенции Педагогического совета относится:  

- принятие локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности;  

- разработка и принятие образовательных программ;  

- принятие плана работы ДОУ;  

- выдвижение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах;  

- принятие решения о награждении работников ДОУ;  

- внесение предложений по содержанию образования, формам, методам учебно-

воспитательного процесса и способам их реализации;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и инновационного педагогического опыта, современных 

образовательных технологий;  

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических работников 

ДОУ.    

      Вывод: Действующая  система  управления  позволяет  оптимизировать  управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОО и родителей (законных представителей). 

     Сложившаяся система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДОО, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности. Нормативно-правовые документы 

образовательной организации соответствуют федеральным и региональным нормативным 

требованиям. 

      Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников). 

 

3. Образовательная деятельность  

3.1. нормативно-правовая база:  
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации"; 

- Концепция дошкольного воспитания;  

- Национальная доктрина образования; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014,; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155; 

 - нормативные правовые акты органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

3.2. Информация об организации учебного процесса  

Количественный состав воспитанников 

     Наполняемость групп для Образовательного учреждения устанавливается в соответствии с 

нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

     Общая наполняемость детского сада 29 воспитанников, из них  12 девочек (41%) и 17 

мальчиков (59%). Дети-инвалиды - 0 человек (0%). Всего групп -2, средняя наполняемость 

групп - 15 воспитанников. Детей в возрасте 1-3 года - 10, в возрасте от 3-7 лет- 19 

Количество групп: 2 группы. 

Количество групп по уровням образования: 2 группы дошкольного уровня образования. 

Количество групп по направленности: 1группа раннего возраста, 1 группа 

общеразвивающей направленности. 

 

Количество 

обучающихся человек 
Количество групп/ 

численный состав групп 

Группа 

раннего возраста 

Старшая 

разновозрастная  группа 

29 1/10 1/19 

   

 

Год Численность воспитанников 

(человек) 

 

Число групп 

(единиц) 

 

всего из них в 

группах 

для детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

 

всего 

 

в том числе 

для детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

 

2017 31 22 2 2 

2018 37 26 2 2 

2019 29 19 1 1 
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     По сравнению с 2018 годом в 2019 году отмечается уменьшение количества общего числа 

воспитанников. Это обусловлено тем, что в поселке наблюдается тенденция - снижения 

количества детей дошкольного возраста, в связи с очень низкой рождаемостью детей. 

     Общий объем образовательной нагрузки составляет в среднем 37 недель.  

     В обособленном подразделении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной недельной нагрузки в СанПиН 2.4.1. 3049- 13 от 15.05.2013 года №26 (раздел XI. 

«Требования к режиму дня и организации воспитательно– образовательного процесса», п.п.: 11.9., 

11.10., 11.11., 11.12.). 

- в младшей разновозрастной группе в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности (для детей от 1 до 2 лет) не более 10 мин, 

- в младшей разновозрастной группе в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности (для детей от 2 до 3 лет) не более 20 мин. с перерывом 10 мин.  

- в средней разновозрастной группе в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности (для детей от 3 до 4 лет) не более 30 мин. с перерывом 10 мин. 

- в средней разновозрастной группе в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности (для детей от 4 до 5 лет) не более 40 мин. с перерывом 10 мин. 

- в старшей разновозрастной группе в первой половине дня длительность образовательной 

деятельности (для детей от 5 до 6 лет) не более 1 час.15 мин. с двумя перерывами 10 мин.; во 

второй половине дня не более 25 мин. 

- в старшей разновозрастной группе в первой половине дня длительность образовательной 

деятельности (для детей от 6 до 7 лет) не более 1ч.30 мин. с двумя перерывами по 10 мин.; во 

второй половине дня не более 30 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

В начале сентября и в конце мая проводится педагогический мониторинг, как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

В подготовительных группах детского сада в конце мая проводится итоговый мониторинг 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования ОП 

«Примокшанский детский сад». 

В летний период с 03.06.2019г. по 31.08.2020г. воспитательно-образовательная работа  

планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и тематическим 

планированием. В летний период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

музыкально-развлекательного характера. 

 

Направления воспитательной работы.  
 

     Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия все участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

     Задачи:  

1. Продолжить работу  в экспериментальном режим  по теме «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста через использование регионального компонента».   

2. Совершенствовать работу детского сада по сетевому взаимодействию с социумом по 

реализации ФГОС ДО (школа, библиотека, поликлиника и др.). 

3. Повысить компетентность педагогических кадров в вопросе внедрения профессионального 

стандарта и использовать его как инструмент организации деятельности педагогического 

коллектива по управлению качеством образования. 

4. Активизировать педагогическое просвещение родителей и взаимодействие детского сада и 

семьи: опыт и новые формы. Выявлять, обобщать и попозировать (в СМИ, на сайте детского 
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сада, на информационных стендах) лучшие практики участия родителей в образовательной 

деятельности детского сада. 

5. Совершенствовать механизмы взаимодействия педагогов и родителей воспитанников путем 

разнообразия творческих мероприятий и внедрения инновационных технологий. 

     Перспективы работы ОП «Примокшанский детский сад» в 2019 году: 

1. Проведение открытых занятий, мероприятий муниципального районного уровня в рамках 

инновационной площадки «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста через использование регионального компонента» (фотоотчеты, видеоотчеты, 

конспекты занятий, мероприятий); 

2.  Укомплектованность детского сада согласно проектной мощности. 

3.  Укрепление и пополнение материально- технической базы детского сада: приобретение 

информационных стендов, игрового и спортивного оборудования. 
 

     Основные направления работы ОП «Примокшанский детский сад»: 

- познавательное развитие дошкольников, через  организацию работы на базе детского 

сада экспериментальной площадки по теме «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста через использование регионального компонента».  В ОП 

«Примокшанский детский сад» воспитательная деятельность является ориентиром для 

каждого педагога, так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную 

воспитательную систему. Основной ценностью воспитательной работы ОП  является 

максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его психофизиологических 

возможностей и формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

Задачи воспитательной системы: 
-  создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения для каждого 

ребёнка; 
-  предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование 

соответствующей деятельности, так и через организацию центров активности; 

-  участие семьи; 
-  максимальное сохранение и укрепление физического и психического здоровья в 

период дошкольного детства. 
     Воспитательная работа осуществляется непрерывно, с применением всех допустимых 

образовательных и воспитательных технологий. Главными технологиями эффективной 

реализации воспитательной системы являются: 

-  Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 

педагогов и родителей. 

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели 

субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

- Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива 

детского сада с родителями, другими учреждениями посёлка 

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от методики 

воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры и т.п.); практические 

(экскурсии, конкурсы, тематические вечера, занятия кружков и т.п.); наглядные формы 

(выставки художественного творчества, книжные выставки, видеофильмы, презентации и 

т.п.). 
Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя усилия 

взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся 

выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 

процесса ОП: 
 - консультации; 

- круглый стол; 
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- открытые мероприятия; 
- развлечения; 

- праздники; 
- мастер-классы; 

- гостиные; 
- конкурсы; 

- наглядная пропаганда. 

На базе детского сада функционирует консультационный центр оказания 

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

      

     Вывод: Вся работа ДОО строилась на установлении родительско-педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания 

детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.
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4. Внутреннее оценивание качества образования 
 

4.1. Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения внутреннего мониторинга 

качества образования в ДОУ в ОП «ЦРР-д/с «Примокшанский детский сад» утверждено 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский 

сад «Сказка», утвержденный 31.08.2017 года, приказ № 49-о/д. 

Выявленный показатель качества образования.  

     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

     Анализ результатов оценочных процедур в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования. 

     Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной 

образовательной программе  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» обособленного подразделения 

«Примокшанский детский сад» с учетом примерной образовательной программы «От 

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

регионального образовательного модуля дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» 

под редакцией О.В. Бурляевой и др.                              

     Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» 

и «Физическое развитие». 

     Образовательный процесс в ОП «ЦРР-д/с «Примокшанский детский сад» строится с учетом 

интеграции образовательных областей, а также через организацию различных видов детской 

деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных задач. Вся психолого-

педагогическая работа с детьми строилась на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Анализ реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни 

воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для 

этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во время 

подведение итога дня обсуждали с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, 

из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их 

внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали 

театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать 

настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения. Отношение к 

сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение 

нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности 

создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, 

досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

     Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли развитию 

социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их поощрение в 

свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с 

детьми умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны 

безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать 

даже незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя 
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положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания 

уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно 

умение педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди 

сверстников. Некоторые педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике не 

конкретный поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и 

поведения.  

     Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми умение не поучать, а 

открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка.  

     Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка 

для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. 

     Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опи-

раться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, 

стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.  
 

Анализ реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования этого единства, поскольку 

оно оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и на познавательное развитие 

ребенка, ибо музыка несет в себе не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. 

В процессе музыкального воспитания дети познают музыку разного характера (веселая, 

грустная, медленная, быстрая и т.д.). Воспринимают и усваивают специфику разных 

произведений: авторская или народная песня; колыбельная, плясовая, полька, вальс, марш и 

т.д. Слушая музыку, ребенок ее анализирует, относит к определенному жанру. Основа 

формирования музыкальной культуры детей – это сама музыка как вид искусства. Важно, 

чтобы ее содержание было доступно детям, вызывало эмоциональный отклик. Музыка 

развивает ребенка умственно. Она отражает многие жизненные процессы, которые обогащают 

представления детей об обществе, о природе, о быте и традициях. Ядром музыкальной 

культуры дошкольника является его музыкально-эстетическое сознание, которое формируется 

во всех видах музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности при овладении определенными знаниями, 

умениями, навыками. В ходе проверки установлено, что работа по музыкальному воспитанию 

детей в детском саду проводится в соответствии с образовательной программой ДОУ. В 

детском саду при помощи музыкального руководителя и воспитателей дети приобщаются к 

пению, приобретают навыки слушания музыки, развивают ритмические навыки, играют на 

детских инструментах. На них оказывает воздействие музыкальное оформление повседневной 

жизни детского сада и тематическое оформление музыкального зала. Одним из важнейших 

принципов музыкально-эстетического воспитания дошкольников в приобщении их к музыке 

является направленность всей музыкально-воспитательной деятельности на формирование 

духовного мира детей, с одной стороны, и обогащение слухового опыта, наиболее полное 

раскрытие задатков каждого ребенка - с другой.  

     В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя 

музыкальные инструменты и портреты музыкантов. В работе с детьми, педагоги используют 

разнообразные формы и методы: непосредственно образовательную деятельность по 

музыкальному образованию проводит музыкальный руководитель Любина Галина 

Владимировна. Владея музыкальным инструментом (пианино),  Галина Владимировна 

проводит музыкальные занятия дифференцированно. С детьми старшего дошкольного возраста 

музыкальный руководитель чередует использование пианино и электронного звучания музыки. 

Дошкольники под её руководством удачно исполняют под фонограмму интересные 

танцевальные композиции. Движения, которыми дети владеют, соответствуют программному 

содержанию. Песенный репертуар и музыкальные произведения для слушания используются 

соответственно авторам, заявленным в образовательной программе дошкольного образования 

ОП «Примокшанский детский сад». Для подготовки к празднику музыкальным руководителем 

используется ноутбук. Любина Г.В. активно использует ИКТ и находит в интернете 

интересный материал для сценариев к утренникам, праздникам, тематическим занятиям. 
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Следует отметить, что специалист творчески подходит к подготовке детей к разным 

праздникам, разучивая с ними песни и танцы.  

     Тематическая проверка по художественно - эстетическому направлению была проведена в 

форме посещения и анализа непосредственно образовательной деятельности, наблюдения за 

качеством выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 

деятельностью детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями, обследования 

материальной базы и развивающей среды в группе. По результатам выполнения программы, 

анализа выполнения детских работ по изобразительной деятельности можно сказать, что дети 

справляются с требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа по 

обучению рисованию не только традиционными способами, но также рисование ладошками, с 

применением вилок, поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации 

всегда находят положительный отклик у детей, желание рисовать, раскрашивать, в ДОУ 

регулярно организуются выставки детских работ и познавательные выставки для детей и 

родителей (в средних, старших и подготовительной к школе группах). Проверка показала, что 

во всех возрастных группах вопросам качественной организации художественно-эстетической 

деятельности детей уделяется постоянное внимание, используются разнообразные технологии 

по развитию эстетического восприятия, творческих интересов. При организации 

непосредственно образовательной деятельности по изобразительной деятельности 

используется бумага для рисования разной фактуры, формы, цвета, величины. Используются 

новые нетрадиционные изобразительные техники: рисование пальчиком, губкой и т.д. 

Особенно высокие умения и навыки демонстрируют дети старших групп, подготовительной, 

коррекционной группы. Проверено перспективное и календарное планирование работы 

воспитателей по организации художественно-эстетической деятельности детей, по развитию 

эстетического восприятия окружающих предметов, формированию эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное: тематика непосредственно образовательной деятельности, 

систематичность, форма организации (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), знание 

воспитателями инновационных программ, применение их на практике, связь ИЗО 

деятельности с другими видами деятельности детей. Проверена работа с семьёй: проверкой 

установлено, что проведены индивидуальные консультации по организации ИЗО деятельности 

в домашних условиях с учётом возрастных и личностных особенностей детей. У всех 

педагогов спланирована и проводится индивидуальная работа по ИЗО деятельности с детьми, с 

учётом их склонностей и интересов.  

     Во всех возрастных группах посещена и проанализирована непосредственно 

образовательная деятельность по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие (рисование). При посещении выявлено, что педагоги предварительно готовят 

наглядный материал. Длительность непосредственно образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиН. Рекомендовано при организации непосредственно 

образовательной деятельности осуществлять интеграцию образовательных областей 

«Художественное творчество» с другими областями (например, «Музыка», «Коммуникация»)  

     В ходе тематического контроля проверены условия, созданные для развития творческих 

способностей детей в группах. В уголках ИЗО деятельности в группах имеются развивающие 

игры, предметы искусства, шаблоны, бумага, изобразительный материал: мелки, карандаши, 

краски, пластилин для лепки. Уголки ИЗО - деятельности соответствуют возрасту и уровню 

развития детей. Эстетично оформляются и хранятся детские работы.  

     Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:                                                            

     - организация и эффективность работы соответствует требованиям 

реализуемой  программы;  

     - организация работы по реализации образовательной области художественно-эстетическое 

развитие  во всех возрастных группах соответствует возрастным требованиям;                                              

     - наблюдается хороший  профессиональный уровень  педагогов. 

     Отдельные недочеты в работе рекомендованы для исправления: 

     - недостаточно оборудования в уголках по театрализованной деятельности;  

     - оборудовать в группах уголки народного декоративно-прикладного творчества; 

    - разнообразить используемые в работе методы и приемы по развитию творческих 

способностей. 
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Анализ реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

     Обследование уровня развития детей показало, что дети принимают участие в 

экспериментировании, но нуждаются в помощи взрослого; в речи отражают ход и результат 

экспериментирования, задают вопросы, делают умозаключения, излагают свои мысли, 

проявляют инициативу и желание участвовать в практической деятельности (по уходу за 

растениями, понимают простейшие взаимосвязи в природе (если растение не поливать – оно 

засохнет и погибнет), существование взаимосвязи состояния природы (окружающей среды) и 

здоровья, знают характерные признаки времен года, соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни животных, растений, устанавливают взаимосвязь между ними, знают правила поведения 

в природе, хотя имеются и такие дети, которые не проявляют ярких положительных эмоций, не 

проявляют интереса к природе. 

     Дети проявляют положительное познавательное отношение к экспериментальной 

деятельности, но самостоятельно не всегда видят проблему, высказывают свои 

предположения, выдвигают гипотезу, способы её решения, не планируют самостоятельно 

предстоящую деятельность, не могут осознанно выбрать предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности.      

     Дети в основном выполняют действия по инструкции воспитателя, по его указанию. Во 

время проведения опыта или экспериментальной деятельности педагоги не спрашивают детей, 

что они делают, в какой последовательности. Воспитанники не формулируют достигнутый 

результат, не делают выводы.  

     Для повышения уровня развития деятельности экспериментирования детей, необходимо: 

     - способствовать созданию условий для самостоятельной деятельности, включающее в себя 

содержание, обеспечивающееся педагогом, когда материал из совместной непосредственно-

образовательной деятельности переносится в свободную, самостоятельную деятельность 

детей.  
     Важную роль в формировании интеллекта ребенка играет  формирование элементарных 

математических представлений начинается с  младших групп и продолжая до конца 

пребывания ребенка в ДОО. Работа педагогов по данному направлению ведется большая, по 

всем требованиям ФГОС ДО, в соответствии их возраста. 

     Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект педагоги организовывают 

образовательную деятельность так, что новые знания даются детям постепенно, с учетом того, 

что они уже знают и умеют делать. Прочное усвоение знаний обеспечивается неоднократным 

повторением однотипных упражнений, при этом меняется наглядный материал, варьируются 

приемы работы, так как однообразные действия быстро утомляют детей. 

     Цели и задачи по каждой возрастной группе меняются, усложняются. Воспитатели 

стараются, чтобы программный материал по математике был усвоен. Для этого используют 

разнообразные формы и методы работы: счет, сравнение, отгадывание загадок, решение 

логических задач, игры, игры с картинками, работа по картине, работа с раздаточным 

материалом, индивидуальная работа, дидактические игры, и т. д. 

     Интеграция образовательных областей используется в разных видах детской 

деятельности.  Материал,  изученный на занятии закрепляется в других видах деятельности 

(труд, рисование, прогулка, и т. д.)  

       Математические навыки у детей развиты. Требования по каждой возрастной группе 

многими детьми выполняются. Дети с желанием занимаются математикой: знают 

геометрические фигуры, цвета, счет прямой и обратный, сравнение по величине и т. д.  Занятия 

в каждой группе проводятся один раз в неделю, в подготовительной группе два раза в неделю. 

Педагоги проводят их на хорошем уровне с использованием инноваций, наглядности, 

раздаточного материала для детей. Дети на занятиях по математике занимаются с желанием и 

интересом. 

     Работа педагогического коллектива ДОО по созданию условий по формированию 

элементарных математических представлений в группах ведётся целенаправленно. Грубых 

нарушений не выявлено. Однако, необходимо: 
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     - активизировать работу с детьми по формированию математических навыков, используя 

разнообразные приемы и методы; 

     - постоянно дополнять уголки по математике дидактическими играми, материалами по 

ФЭМП; 

     - внести в планирование работу по математике в режимные моменты на закрепление и 

повторение материала в соответствии с возрастом. 

     По познавательному развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития. С 

такими дошкольниками проводится индивидуальная работа в течение учебного года 

воспитателями групп. Также проведены индивидуальные консультации с родителями, 

рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей детей, предложен список 

литературы. 

 

Анализ реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

     Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная 

деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной 

игры. 

     Воспитатели первой младшей группы проводили речевую работу, используя разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в 

запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх они успешно  

развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших групп 

погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко- и 

словопроизношение. Дети средней дошкольной группы понимают речь, отражающую 

игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старших групп специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, 

в общении с взрослыми, друг с другом. 

     Совершенствовалась работа по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

через приобщение дошкольников к книге, формированию интереса к процессу чтения. 

     Во всем мире интерес к традиционной книге постепенно угасает. Печатные издания, к 

сожалению, отходят на второй план, уступая место так называемым устройствам для чтения 

электронных книг. Чтобы прочитать то или иное произведение, сегодня не обязательно бежать 

в библиотеку – интересующую книгу несложно найти в Интернете. Учитывая это, задачи 

педагогов и родителей – оказывать помощь детям в правильном выборе источников 

информации, а также повышать среди подрастающего поколения престиж чтения и статус 

"читающего человека". В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит 

задача приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования будущего 

читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в первом для ребенка 

"социальном институте" – детском саду. 

     Посещение НОД во всех группах позволило сделать вывод об их соответствии 

современным требованиям к НОД, а именно: 

- использовался наглядный материал (игрушки, иллюстрации, предметные картинки), 

использовались информационные технологии ПК, 

- аудиоколонка и телевизор (показ обучающих видеофильмов, картинок, слайдов и др.), 

применялись разнообразные приемы обучения 

(дидактические игры, упражнения, наблюдения, беседы, рассказывания).  

     Используются игры - драматизации. 

     Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрасту детей, в группах имеются 

уголки художественного чтения, в наличии которых достаточно художественной литературы, 

энциклопедий. 
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     Во время самостоятельной деятельности дети проявляют интерес к книгам и 

рассматриванию иллюстраций. 

     Воспитатели постоянно проводят с детьми индивидуальные беседы, рассматривают 

фотографии, картины, наизусть заучивают стихи. Во второй половине дня ежедневно в каждой 

группе воспитатель читает детям художественные произведения: сказки, рассказы, знакомят 

детей с художниками - иллюстраторами, дети приносят из дома свои любимые книжки и 

демонстрируют их сверстникам. В течение дня работа по развитию диалогической и 

монологической речи планируется во всех видах деятельности: на прогулках, в беседах. Дети 

при этом обогащают свой словарный запас.  

     Воспитателям необходимо углубить работу по развитию артикуляционного аппарата 

ребёнка, обогащать словарный запас детей синонимами, антонимами, сравнениями. 

     При посещении НОД по речевому развитию, в группах детского сада, наблюдения показали, 

что речь большинства детей соответствует уровню программных требований. Следует 

отметить, что значительно повысился уровень связной речи у детей подготовительной группы 

по сравнению с началом учебного года. Дошкольники этой группы имеют достаточный 

активный словарь, который позволяет им свободно пользоваться лексикой родного языка, 

вступать в диалог со сверстниками и взрослыми.  

     Следует отметить, развитие звуковой культуры произношения ниже возрастной нормы в 

старшей разновозрастной группе. Более 30 % детям этого возраста необходима помощь 

логопеда. Не все дети умеют внимательно слушать произведения, не всегда активны в речевом 

диалоге, не умеют отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. Чаще всего «да» или 

«нет». Необходимо задавать вопросы детям, требующие развёрнутого ответа, например, 

почему? Для чего?  

     Речевые умения малышей в младшей группе соответствуют требованиям программы. 

Несмотря на адаптационные трудности, дети многому научились, что было хорошо заметно на 

занятиях. Большинство детей внимательно слушают воспитателя, понимают его речь, 

эмоционально реагируют на побуждения педагога выполнить подражательные действия, 

характерные для того или иного персонажа сказки или потешки. Некоторые малыши уже 

умеют употреблять в речи простые предложения, отвечая на вопросы воспитателя. 

     Таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, анализ их речевой 

активности и правильности употребления лексико-грамматических структур, индивидуальные 

беседы с детьми свидетельствуют о том, что речь детей дошкольных групп соответствует 

норме, за исключением её фонетической стороны (ЗКР, интонационной выразительности 

речи). Такой результат является показателем системы работы с дошкольниками. Чтобы 

повысить качество работы по речевому развитию дошкольников стоит постоянно соблюдать 

следующие требования: - в средней, а затем и в старших группах обращать внимание не только 

на обогащение активного и пассивного словаря детей, построение грамматически правильного 

высказывания, но и на развитие образной речи дошкольников. Учить детей употреблять в речи 

эпитеты, метафоры и др. средства художественно-речевой выразительности. 

     Анализ календарного и перспективного планирования по теме позволил сделать вывод: 

воспитатели понимают значимость детской художественной литературы во всестороннем 

развитии ребёнка, организуют ежедневное чтение разнообразных художественных 

произведений с последующей беседой, драматизацией сказок, коротких рассказов. В связи с 

этим педагоги планируют художественно-речевую деятельность с детьми в организации 

разных режимных моментов, но эпизодически. Используются стихи, загадки во время 

наблюдений на прогулке. 

     Однако, всем воспитателям следует обратить внимание на систему планирования. К 

сожалению, воспитатели редко планируют индивидуальную работу с детьми по данному 

направлению. Кроме того не продумывают при планировании другие формы работы с 

дошкольниками по приобщению их к чтению художественной литературы (например, 

викторины, вечера загадок, беседы по творчеству детских писателей). При планировании 

воспитатели не соблюдают «закон взаимосвязи» НОД, предшествующей и последующей 

работы с детьми. Так же стоит воспитателям обратить внимание при планировании 

художественной 
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литературы на каждый день: необходимо подбирать литературные произведения в 

соответствии с возрастной группой; использовать для чтения разнообразные жанры. 

      

Анализ реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

     Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» следует отметить, 

что педагоги планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

требованиями образовательной Программы ДОО. 

     Анализ планов выявил разнообразие форм работы по физическому воспитанию: 

физкультурные занятия, разные виды гимнастик, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки. 

     У всех имеются картотеки подвижных игр, физкультминуток, представлены комплексы 

разных видов гимнастик. В календарных планах воспитателей отражена индивидуальная 

работа с детьми по формированию двигательной активности. Однако в планах отсутствует 

планирование физкультурных праздников и досугов. 

     Работа ведется во всех возрастных группах. На физкультурных занятиях прослеживается 

методически грамотное проведение всех структурных составляющих частей, диффе-

ренцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Занятия проходили дина-

мично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на раз-

личные группы мышц, различные исходные положения, развивающие гибкость и 

пластичность, осуществлялся индивидуальный подход.                                                                                                                     

     По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей стали выше, 

что свидетельствует о систематической работе инструктора по физическому воспитанию и 

воспитателей по данному разделу программы. По данным диагностики выявлены дети, 

имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие отклонения в со-стоянии 

здоровья: часто болеющие. 

     Несмотря на проведенную большую работу, воспитателям всех групп систематически 

осуществлять планирование физкультурных праздников и досугов. 

     Таким образом, взаимопросмотр НОД, проведение открытых мероприятий в течение года, 

данные диагностики позволяют сделать выводы о системном и интегрированном подходе в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста.                                                             

     С учётом анализа данных по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

     По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности 

речевого творчества.  

     По художественно-эстетическому развитию - оптимизировать работу по ознакомлению с 

искусством. Расширить в ДОУ пространство художественного творчества, представленного 

целым рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Обогатить условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения.     

     По познавательному развитию - организовать познавательный процесс в непосредственной 

деятельности ребёнка. Создать для этого в группах опытно - познавательное пространство для 

самостоятельной деятелности, пространство «Математических игр», «Мастерские по 

изготовлению игрушек из разного материала». Игровое пространство - совершенствовать 

игровые зоны таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 

приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или 

несколькими детьми).  

     По физическому развитию - под физической культурой применительно к дошкольному 

возрасту нами понимается выращивание ребёнком представлений о собственном теле, его 

возможностях и ограничениях. Через физическую культуру возможно осознание себя и мира. 

Отсюда задача взрослых, - продолжать создавать в ДОУ условия, в которых ребёнок всё время 

попадал бы в ситуацию испытания своих физических возможностей, своей реакции на встречу 

с преградами. В группах и на участках детского сада улучшать условия для двигательной 

активности детей, т.е. организовывать свободное пространство для бега, игр и пространство 

для «объёмного лазания» (объекты по которым, можно передвигаться в трёх плоскостях»).  
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     Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных 

задач ДОО, поэтому в реализации системы физкультурнооздоровительной работы принимает 

участие весь персонал ДОО.  

     Медицинское обслуживание детей производится медицинской  сестрой Примокшанского 

ФАПа (договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 

09.01.2019г.).  

     Ежегодно, согласно графику периодических медицинских осмотров ГБУЗ РМ 

«Ковылкинская межрайонная больница», воспитанники проходят плановые медицинские 

осмотры: 

 

Возраст ребенка Осмотры врачами —  

специалистами 

Лабораторные исследования 

3 года Педиатр, невролог, детский 

хирург, детский стоматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер 

— гинеколог (осмотр 

девочек), детский уролог — 

андролог (осмотр мальчиков) 

Общий анализ крови и 

общий анализ мочи 

4 года Педиатр, детский стоматолог - 

5 лет Педиатр, детский стоматолог - 

6 лет Педиатр, невролог, детский 

хирург, детский стоматолог, 

травмотолог — ортопед, 

офтальмолог, психиатр 

детский, акушер — 

гинеколог, детский уролог — 

андролог 

Общий анализ крови, общий 

анализ мочи, УЗИ брюшной 

полости (комплексное), УЗИ 

почек, эхокардиография, 

электрокардиография 

7 лет Педиатр, невролог, детский 

стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог 

Общий анализ крови, общий 

анализ мочи 

 
     ДОО ведет учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. Проводятся профилактические мероприятия: осмотр детей во время утреннего 

приема, антропометрические замеры, анализ заболеваемости, иммунопрофилактика, С-

витаминизация третьего блюда, кварцевание  помещений. 

     В ДОО систематизирована работа по адаптации детей, позволяющая постепенному 

вхождению ребенка в детский сад и комфортной его адаптации, формированию у него чувства 

защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.  Воспитатели  проводят  

большую работу с родителями, воспитанниками группы. Вследствие благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми, 

проходит быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.  

     В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации все педагоги ДОО прошли обучение навыкам оказания первой 

помощи.  

     В ДОО созданы необходимые условия для физического развития детей: имеется зал для 

занятий физкультурой (музыкальный совмещен с физкультурным), физкультурная площадка. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое  оборудование.  Во всех возрастных группах 

создана среда для активизации двигательной деятельности дошкольников в течение дня.  

     Педагогами систематически проводятся:  

     - утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма;  

     - закаливание (воздушные ванны);  

     - подвижные игры на прогулке;  

     - физкультминутки во время проведения образовательной деятельности;  

     - физические упражнения после сна;  
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     - медико-педагогический контроль.  

     На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 

здоровья, половые особенности. Опираясь на эти сведения, проводится физкультурно-

оздоровительная работа с детьми.  

 

Наименование показателей Всего, единиц 

1 2 

Количество детей  всего 29 

Количество дней:  

Число дней, проведенных детьми в группах 5304 

Число дней, пропущенных детьми - всего  3071 

в том числе: 

по болезни детей 

882 

по другим причинам 2189 

Процент посещаемости 74 

количество дней посещения 1 ребенком  по факту 183 

число дней, пропущенных 1 ребенком  по болезни 

за год 

30 

Средняя заболеваемость 1 ребенком в год, % 12,31 

Число дней работы учреждения за период с 

начала отчетного года  

247 

 

     Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического развития и снижения заболеваемости детей. В качестве одного из 

основных приемов работы персонала используется мониторинг здоровья вновь прибывших 

детей, что важно для своевременного выявления отклонений их здоровья.  
     В течение года соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ОП «Примокшанский детский сад». Согласно плану проводилось 

медицинское и педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребёнка 

      Анализ состояния здоровья детей показал эффективность оздоровительных 

мероприятий. Отмечено отсутствие случаев детского травматизма, чрезвычайных 

происшествий. 

 

5. Качество предоставления образовательных услуг 
5.1. Сведения о результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.         

     С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОО проводится мониторинг: 

 уровня освоения детьми программного материала;  

 мониторинг детского развития; 

 заболеваемости, физического развития воспитанников; 

 степени адаптации детей к детскому саду; 

 уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям. 

     Основная задача мониторинга в ДОО заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое оказывает 

образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этого, мониторинг подразделяется на 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы.  В ДОО требования к результатам представлены в виде целевых 
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ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

     В соответствии  с ФГОС ДО в возрастных группах был проведен  мониторинг уровня 

усвоения детьми программного материала образовательной программы, т.е. выявление уровня 

динамики развития ребенка через реализуемые задачи образовательных областей и их 

интеграцию. Мониторинг освоения образовательной программы проводился на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности, организации специальной 

игровой  деятельности и получение ответов на поставленные задачи через проблемные 

ситуации. 

     Проведя анализ освоения детьми планируемых промежуточных результатов 

образовательной программы, были получены следующие результаты: 

 

Образовательная 
 область 

1-ая 
мл. 

групп
а 

2-ая 
мл. 

групп
а 

Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подгот. 
группа 

 

Итого 
% 

Физическое  
развитие 

В-33 В-72 В-100 В-63 В-100 74 

С-67 С-28 С-0 С-37 С-0 26 

Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 0 

       

Речевое развитие В-67 В-72 В-60 В-37 В-100 67 

С-22 С-28 С-40 С-63 С-0 31 

Н-11 Н-0 Н-0 Н-13 Н- 2 

       

Социально-коммуникативное 
развитие 

В-44 В-0 В-100 В-75 В-100 64 

С-34 С-100 С-0 С-25 С-0 32 

Н-22 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 4 

       

Познавательное развитие В-78 В-0 В-100 В-63 В-100 68 

С-11 С-100 С-0 С-37 С-0 30 

Н-11 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 2 

       

Художественно-эстетическое  
развитие 

В-56 В-72 В-40 В-50 В-100 64 

С-22 С-28 С-60 С-50 С-0 32 

Н-22 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 4 

       

Итоговый результат освоения 
основной образовательной 
программы  

В-56 В-43 В-80 В-58 В-100 67 

С-31 С-57 С-20 С-42 С-0 30 

Н-13 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 3 

% выполнения 
образовательной программы 
по ДОО 

87 100 100 100 100 97 

     

     Анализируя полученные результаты по основным направлениям развития (образовательным 

областям) видно, что задачи основной образовательной программы ДОО выполняются. По 

результатам проведенного мониторинга разработан план мероприятий работы по 

образовательным областям с учетом возрастных особенностей.  

    Уровень освоения детьми основной образовательной программы ОП «Примокшанский 

детский сад»: высокий – 67 %, средний – 30 %, низкий –3 %. Если сравнивать с результатами 

диагностики прошлого года, то можно сказать, что уровень знаний детей  остался на том же 

уровне. Это связано с тем, что некоторые дети, особенно младшей разновозрастной группы, 

часто отсутствовали на занятиях, что приводит к отставанию изучения материала. Несмотря на 

это, результативность работы педагогического коллектива можно считать успешной – 

программа освоена на 97% (в целом высокий уровень знаний увеличился на 2%).  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Результаты достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

выпускников Учреждения 

     В соответствии с особенностями дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяющими требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливается необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.                                                                                                                          

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых, таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке. Целевые ориентиры определяются 

независимо от  форм реализации Программы, а так же от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, которых достигли выпускники 

детского сада: 

     - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

     - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

     - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

     - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

     - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

     - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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       Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста  предпосылок к учебной  деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения ООП сформулированы в виде целевых 

ориентиров и представляют собой возрастной портрет ребенка на  конец дошкольного детства. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Разработаны диагностические 

карты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования ОП 

«Примокшанский детский сад» в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 

      В 2018-2019 учебном году освоили содержание Программы Учреждения, выпустились в 

школу 6 человек По результатам педагогического мониторинга, проведенного в мае 2019 года, 

выявлено, что уровень детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год жизни) на 

этапе завершения дошкольного образования составляет 100% и является отличным. 

     Оценка степени детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год жизни) на 

этапе завершения дошкольного образования удовлетворительная. 

          Готовность ребёнка к школе – одна из важных задач ДОО. 

     Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОО: 

     В этом году в школу выпущено 6 детей. 

     На основании мониторинга образовательного процесса воспитатели подготовительной к 

школе группы отмечают, что у детей имеется наличие психологической готовности к 

обучению в школе: 

• Это – понимание смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание спосо 

бов выполнения действий, навыки самоконтроля и самооценки. 

 Сформированы произвольное внимание, память, мышление. 

 Детей привлекают внешние атрибуты школьной жизни (сидение за партами, звонки на  

перемены, отметки, владение рюкзаком, пеналом и т.д.). 

 Достаточный уровень волевого развития детей. 

 Соподчинение мотивов, которое даёт ребёнку возможность управлять своим 

поведением. 

 Произвольность познавательной деятельности (ребёнку дошкольного возраста трудно  

длительное время сохранять устойчивое произвольное внимание, заучивать 

значительный по объёму материал и т.д.). 

Психологическая готовность к школе. 

Уровень: высокий ниже высокого средний ниже среднего 

2018 - 19 уч.г. 77% 15% 8% - 

     

     Педагоги данных возрастных групп продемонстрировали достаточный уровень органи-

зации самостоятельной деятельности детей, использование разнообразных методов и приёмов 

в работе, создали соответствующую предметно-развивающую среду в группе. 

     Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 

дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, занятия) 

проводятся в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь и с другими видами 

деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы). 

     Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было 

выявлено наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также знаний 

детей о школе. 

     Также дошкольники 7-го года жизни правильно понимают эмоциональное состояние других 

людей, активно выражают готовность помочь; сопереживают персонажам сказок, рассказов. 
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Дети освоили основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. С удовольствием 

участвуют в коллективных делах. 

     Владеют речевыми умениями, адекватно используют вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

детьми и взрослыми. В своей деятельности применяют усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач. Проявляют творчество в интеллектуальных играх, 

интересуются разгадыванием кроссвордов и ребусов. Знают о профессии своих родителей, о 

месте их работы, о значимости труда взрослых. 

     Определяя готовность подготовительной подгруппы к обучению в школе, следует отметить, 

что у дошкольников сформированы интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического обучения в школе. Дети умеют: видеть и понимать связи и отношения 

природных явлений; усвоили представления о здоровом образе жизни; владеют основными 

двигательными умениями; применять на практике полученные знания. 

     Таким образом, исходя из анализа результатов педагогической и психологической диаг-

ностики готовности детей подготовительной группы к обучению в школе, по результатам 2018 

– 2019 учебного года отмечена положительная динамика. 

     Педагоги успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и 

оформляли консультации в стендовой информации. Всё это позволяет прогнозировать 

достаточную степень готовности выпускников к школе. 

     Выпускники нашего ДОО поступают в общеобразовательные школы нашего поселка и 

города Ковылкино. Педагоги поддерживают связь с выпускниками ДОО. Отслеживают 

дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школах. По отзывам 

учителей, воспитанники ДОО дисциплинированны, владеют всеми необходимыми навыками 

для первоклассников, что свидетельствует о достаточной целенаправленной работе 

педагогического коллектива ДОО и родителей. 

     К эффективности взаимодействия ДОО  и школы относится и анализ успеваемости 

выпускников ДОО и степень их адаптации в условиях школы: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

уч/г 
2018-2019 

уч/г 

   

 уч/г уч/г    

учатся на 4 и 5 80% 90% 83% 83%    

учатся на 4 и 3 20% 10% 17% 17%    

хорошо адаптируются 
87% 88% 89% 90% 

   

к школьным условиям    

нуждаются в дополнительном 

6% 5% 4% 4% 

   

внимании и поддержке со    

стороны учителей    

 

     Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Итоговый контроль оценки уровня 

готовности детей к обучению в школе показал, что 100% выпускников готовы к обучению в 

школе на высоком и среднем уровне. Дети обладают достаточным объемом знаний для 

последующего освоения школьной программы. Родители удовлетворены уровнем подготовки 

детей к школе. Все дети подготовительной группы освоили программу ДОО, к школе готовы.   

    

5.2. Данные о достижениях участников, призеров и победителей предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин. 

 
     Следует отметить активное участие педагогов с детьми в конкурсах, фестивалях детского 

творчества, отмеченное грамотами дипломами: 

Наименование 

мероприятия 

 

        Форма участия, 

номинация 
Время  

проведения 
Результат 

Муниципальный фестиваль- Номинация                                 Февраль 2019г. Участие 
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конкурс детского 

творчества «Три кота» 

«Танец» 

VI Республиканский 

конкурс творчества 

«Наследие» 

Номинация                                 

«Я вижу мир» 

Февраль 2019г. Кармишева Алина, 

призер 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Пластилиновая ворона» 

Номинация «Рисунок» 

 

Март 2019г. Вельмякина Дарья, 

Шатрова Вика, 

участие 

Международная викторина 

для дошкольников портал 

«Совушка» 

Номинация «Пасха» 

 

Апрель 2019г. 
Паркина Ольга, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

«Красная книга России» Апрель 2019г. Ерженков Сергей, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников портал 

«Совушка» 

Номинация «Здоровая и 

полезная еда» 

Июнь 2019г. 
Шатрова Вика, 

диплом Iстепени  

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

Номинация  

«Подготовка к школе! 

Окружающий мир» 

Июль 2019г. Никитин Никита, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

Номинация «Вредные 

привычки» 

Сентябрь 2019г. Зеленцов Егор, 

диплом I степени 

Муниципальный фестиваль 

«Есенинские чтения» 

 

Конкурс 

художественного 

чтения «Гармония 

есенинского слова» 

Октябрь 2019г. Шатрова Вика, 

диплом участника 

Международная викторина 

для дошкольников портал 

«Совушка» 

Номинация «Вредные 

привычки» 

Октябрь 2019г. 
Кармишева Алина, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

 

ПДД «Светофор» Октябрь 2019г. Мелехин Арсений, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

ПДД «Светофор» Ноябрь 2019г. Кармишева Алина, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

«Безопасность при 

 пожаре» 

Ноябрь 2019г. Зеленцов Егор, 

диплом I степени 

Международная викторина 

для дошкольников портал 

«Совушка» 

Номинация 

«Безопасность при 

пожаре» 

Ноябрь 2019г. Рубцова Оксана, 

диплом Iстепени 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Новогоднее чудо» 

Номинация «Символ 

года» 

Декабрь 2019г. Маркина  

Вероника, 

победитель 

Всероссийский фестиваль Флешмоб Декабрь 2019г. Старшая 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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«Задача дня» #ЗадачаПетерсон2019 разновозрастная 

группа, 

участие 

Муниципальный форум 

«Одаренные дети – 2020» 

«Театральная» Декабрь 2019г. Мелехин Арсений, 

Шатрова Вика, 

призер 

Муниципальный конкурс 

«Новогоднее чудо» 

«Новогодняя открытка» Декабрь 2019г. Шатрова Вика, 

победитель 

Муниципальный конкурс 

«Новогоднее чудо» 

«Новогодняя открытка» Декабрь 2019г. Мелехин Арсений, 

победитель 
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6. Наличие объективных результатов внешней оценки 
 

6.1. Результаты удовлетворенности родителей обучающихся качеством учебно -

воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования. 
    В рамках мониторинга качества образования проводилось анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, информированности о деятельности своего 

образовательного учреждения. В ходе анкетирования в качестве показателя, фиксирующего 

соответствие образования запросам и ожиданиям родителей, использовался целевой показатель 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг» Анкетирование было анонимным, в нем 

участвовало 25 родителей. Анализ анкетирования показал, что: 84 % родителей полностью 

удовлетворены деятельностью ДОУ; 16 % родителей частично удовлетворены. На официальном сайте 

ДОУ была размещена анкета «Качество оказания муниципальных услуг», в которой мог принять 

участие любой посетитель нашего сайта. Удовлетворенность составила 90 %. Наличие разных 

категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм 

взаимодействия с каждой семьей.  

6.2.Результаты внешней независимой оценки оказания услуг ОО. 

     По данным независимой оценки, проводимой посредством онлайн – опроса учреждение 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», в составе которого находится ОП «Примокшанский детский сад» 

занимает 16 место среди 166 учреждений района.  

     Все показатели оценены на «Отлично» и «Хорошо». 

- Открытость и доступность информации об организации 86%. 

- Комфортность условий предоставляемых услуг 99,5%. 

- Доступность услуг для инвалидов -66%. 

-Доброжелательность, вежливость работников организации 100%. 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100%. 

     Ссылка на интернет-страницу независимой оценки: https://bus.gov.ru/pub/info-

card/279087?activeTab=3&organizationGroup=251 

   
 

7. Востребованность выпускников ОО. 
 

7.1 Данные о поступлении выпускников ДОО в школы.  

     Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

     Выпускники детского сада имеют достаточно высокий уровень готовности к школе. Данные 

результаты обеспечиваются комплексным подходом к формированию физического, 

интеллектуального, личностного развития детей для успешного освоения  ими основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Однако следует обеспечить 

ребенку возможность ориентироваться на партнера - сверстника, взаимодействовать с ним, 

учиться поддерживать диалогическое общение между детьми. Оценка востребованности 

выпускников в 2018-2019 учебном году были социально адаптированы и направлены для 

обучения в школу 6 воспитанников.  

     Выпускники нашего ДОО поступают в общеобразовательные школы нашего поселка и 

города Ковылкино. Педагоги поддерживают связь с выпускниками ДОО. Отслеживают 

дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школах. По отзывам учителей, 

воспитанники ДОО дисциплинированны, владеют всеми необходимыми навыками для 

первоклассников, что свидетельствует о достаточной целенаправленной работе 

педагогического коллектива ДОО и родителей. 

     К эффективности взаимодействия ДОО  и школы относится и анализ успеваемости 

выпускников ДОО и степень их адаптации в условиях школы: 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/279087?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/279087?activeTab=3&organizationGroup=251
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

уч/г 
2018-2019 

уч/г 

   

 уч/г уч/г    

учатся на 4 и 5 80% 90% 83% 83%    

учатся на 4 и 3 20% 10% 17% 17%    

хорошо адаптируются 
87% 88% 89% 90% 

   

к школьным условиям    

нуждаются в дополнительном 

6% 5% 4% 4% 

   

внимании и поддержке со    

стороны учителей    

 

     Вывод: хочется отметить, что наши выпускники востребованы. У них хорошая успеваемость 

в школе. 

 

8. Кадровая укомплектованность. 

 

8.1. Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением 

данных об их возрасте, стаже и квалификации.  

    Детский сад, в соответствии со штатным расписанием, полностью укомплектован 

штатами педагогических работников, квалификация которых соответствует занимаемой 

должности (Подробная информация представлена в приложении 1) 

     За период 2019г. наблюдается текучесть педагогических кадров  в связи с закрытием одной  

группы. 

 

8.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

В педагогическом коллективе детского сада ведется активный поиск в аспекте 

совершенствования содержания и форм национальной системы профессионального роста 

педагогических работников: 

- чтение методической, педагогической литературы, использование интернет- ресурсов; 

- посещение семинаров, конференций; 

- проведение открытых занятий для анализа образовательной деятельности со стороны 

коллег; 

- участие в мастер-классах, конкурсах, в том числе интернет-конкурсах; 

- распространение и обобщение своего педагогического опыта на различных уровнях; 

- систематическое прохождение курсов повышения квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации педагогического коллектива 

ОП «Примокшанский детский сад» в 2019 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование курсов 

повышения квалификации, 

дата и место прохождения 

 

1. Качалина Светлана Вячеславовна Воспитатель «Инновационные подходы к 

обучению и воспитанию в 

ДОУ», ООО «Центр Развития 

Педагогики», 03.11.2019г. 

 

 

8.3. Данные об участии педработников в профконкурсах, конференциях, педагогических 

чтениях в целях профессионального и карьерного роста. 
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Дата Ф.И.О.  

педагога 

Место  

проведения 

Тема Название 

 мероприятия 

Уровень ДОО 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
г.

 

Качалина С.В. 

 

ОП «Примокшанский 

детский сад» 

«Использование 

макетов в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

 

Муниципальный  

семинара для 

педагогических 

работников 

дошкольных  

образовательных  

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
г.

 

Мялина Л.А. ОП «Примокшанский 

детский сад» 

«Дидактические 

игры как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

 

Муниципальный 

семинара для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
г.

 

Бурдаева Е.А. ОП «Примокшанский 

детский сад» 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

экспериментально

й деятельности» 

 

Муниципальный  

семинара для 

педагогических 

работников 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
г.

 

Кутузова Т.П. ОП «Примокшанский 

детский сад» 

НОД по 

познавательному 

развитию 

(экологии) для 

детей старшей 

группы 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Муниципальный  

семинара для 

педагогических 

работников 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 
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А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
г.

 

Любина Г.В. ОП «Примокшанский 

детский сад» 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Земля-наш 

общий дом» 

 

Муниципальный  

семинара для 

педагогических 

работников 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
0
1
9
г.

 Качалина С.В. 

 

ОП «Примокшанский 

детский сад» 

 «Проделки Бабы-

Яги в царстве 

природы» 

 

Открытое  занятие по 

экологии для 

средней  группы 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
0
1
9
г.

 Бурдаева Е.А. ОП «Примокшанский 

детский сад» 

«Чудеса 

маленьких 

волшебников» 

 Открытое занятие по 

экспериментированию 

в средней группе 

    

Муниципальный уровень 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
0

1
9

г.
 Любина Г.В.   г. Ковылкино Номинация  

«Танец» 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Три кота» 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
1
9
г.

 Качалина С.В. 

 

г. Ковылкино «Воспитатель  

года-2019» 

Муниципальный 

конкурс 

А
в
гу

ст
 

2
0

1
9

г.
 

Бурдаева Е.А. 
Номинация 

«Яблочный спас» 

«Яблочный спас» 

 

Конкурс выставка – 

подделок и выпечки 

из яблок «Яблочный 

Спас» 

А
в
гу

ст
 2

0
1

9
г.

 

Бурдаева Е.А. 

ОП «Детский сад 

«Светлячок» 

комбинированного 

вида» 

Выступление 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности» 

Муниципальная 

августовская 

педагогическая 

секция по 

дошкольному 

образованию 

23.08.2019г. 

 

Республиканский уровень 

Н
о

яб
р

ь 
2

0
1

9
г.

  

Кутузова Т. П.  г. Саранск Методическая 

разработка занятия 

в ДОО «Родной 

язык всегда 

останется родным» 

 

Республиканский 

конкурс учебно-

методических 

разработок «Родной 

язык – душа 

мордовского 

народа!» 

 

Российский уровень 
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И
ю

л
ь 

2
0

1
9

г.
 

Качалина С.В.  https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

«Конструирование 

и 

экспериментирован

ие в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей  

 

О
к
тя

б
р

ь 

2
0

1
9

г.
 

 

Кутузова Т. П. 

 

 Всероссийская 

профессионально-

общественная  

инициатива  

«Родительское 

признание» 

Всероссийская  

деловая 

 платформа 

«Десятилетие  

детства» 

О
к
тя

б
р

ь
 

2
0

1
9

г.
 

 

Бурдаева Е.А. https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Проект «Дикие 

Животные» 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

2
0

1
9

г.
 

 

Качалина С.В. 

 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

«Создание 

электронной почты, 

настройка и 

управление» 

Мастер-класс 

О
к
тя

б
р

ь 
2

0
1

9
г.

 

 

Качалина С.В.  

 

https://kssovushka.ru/ 

«Совушка» 

«Театрализованная 

деятельность» 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

 

О
к
тя

б
р

ь 
2

0
1

9
 г

. 

 

Качалина С.В. https://stranatalantov.co

m/ «Страна талантов» 

Учебно-

методический 

материал. Описание 

собственного 

педагогического 

опыта 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

регионального 

компонента» 

 

Всероссийский 

социальный проект 

 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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Н
о

яб
р

ь 
2

0
1

9
г.

 

Качалина С.В. https://stranatalantov.co

m/ «Страна талантов» 

Учебно-

методический 

материал. Конспект 

занятия по 

физической 

культуре для 

младшей группы 

«В гости к зайке» 

  

Всероссийский 

социальный проект 

 

     В Учреждении работают всего 4 педагога, поэтому выбирать кого-то из них не приходится. 

При проведении семинара, конкурсов и т.д. приходится участвовать всем. В связи с этим и 

вышеизложенным перечнем участия педагогов в различных мероприятиях, доля 

педагогов участвующих в профессиональных конкурсах, конференциях, педагогических 

чтениях и т.п., в целях предоставления возможностей для профессионального и 

карьерного роста – 100% (4 человека). 

 

9. Методическая работа. 

     На базе ОП «Примокшанский детский сад» функционирует инновационная площадка: 

- муниципальная инновационная площадка «Формирование экологической культуры 

детей дошкольного возраста через использование регионального компонента» 

 

9.1. Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-методических пособий). 

В ОП работает методический кабинет, который обеспечивает педагогов необходимой 

информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой и пособиями. Учебно-

методическое обеспечение ОП «Примокшанский детский сад» осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой ОП. 

Обособленное подразделение полностью укомплектовано методическими пособиями 

согласно ООП детского сада по всем образовательным областям. В наличии все наглядно 

дидактические пособия, плакаты в соответствие с ООП детского сада. 

Методические пособия: 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Моделирование предметно-пространственной среды в детском саду/Дыбина 

О.В.,Пенькова Л.А. 

Найбауэр Н.А., Курагина О.В. «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста». 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности (1,5-2 лет)». 

Можгова Е.И. «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 2 лет». 

Петрова К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет  на улицах. 

Парциальная программа». 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Безопасность». 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В. «ФМП (конспекты занятий в подготовительной 

группе)» 

Печерога А.В. «Развивающие игры для дошкольников». 
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Обособленное подразделение полностью укомплектовано методическими пособиями 

согласно ООП детского сада по всем образовательным областям.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель 

 

Наименование издания Год издания 

Бурляева О.В. Мы в Мордовии живём: региональный 

модуль программы дошкольного образования 

Саранск 

Мордов.кн. изд-во 

2015 г 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

Москва, Мозаика- 

Синтез,2016 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Петрова В.И., 

Стульник т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Буре Р.С 

 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (2-7 лет) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(4-5 лет). Средняя группа  

Москва,  

Мозаика-Синтез, 

2015 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(5-6 лет). Старшая группа  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(6-7 лет). Подготовительная группа  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3-7 лет) 

Москва,  

Мозаика-

Синтез,2016 Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа 

Позина В.А. 

Помораева И.А., 

Формирование элементарных математических 

представлений.(2-3 года), (3-4 года), (4-5 лет), 

(5-6 лет), (6-7). 

Денисова Д., 

Дорожин Ю.  

Рабочие тетради. Математика для малышей. 

Математика для дошкольников. 

Соломенникова О.А.. Ознакомление с природой в детском саду. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Москва,  

Мозаика-

Синтез,2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (3- 4 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (4- 5 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (5- 6 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (6- 7 лет) 

Денисова Д. Развитие речи у малышей 3-4 лет (рабочая тетрадь) 

Денисова Д. Развитие речи детей 4-5лет (рабочая тетрадь) 

Денисова Д. Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) 

Денисова Д. Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) 

Хрестоматия 

5 штук 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 

Ранний возраст, младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа   

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Бурляева О.В. Мы в Мордовии живём: примерный региональный 

модуль программы 

дошкольного образования. 

Саранск: 

Мордов.кн. изд-

во, 2014 

Комарова Т.С. Готовимся к празднику. Художественный труд в 

детском саду и семье. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

Москва, 

Мозаика-

Синтез,2014 

Комарова Т.С. Дошкольникам о народном искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Москва, 

Мозаика-Синтез, 

2014 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 



37 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

Пензулаева Л.И. 

 

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО; 4 комплекта (для всех возрастных групп),  «Авиация», «Автотранспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «День Победы», «Высоко в горах», 

«Животные жарких стран»,  «Животные средней полосы», «Инструменты домашнего мастера», 

«Морские обитатели», «Музыкальные инструменты», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 

амфибии», «Собаки. Друзья и помощники», «спортивный инвентарь», «Офисная техника и 

оборудование», «Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка», «Мир природы», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные», «Животные. 

Домашние питомцы», «Рассказы по картинкам. Зима», «Великая Отечественная война (беседы с 

ребенком)», демонстрационный материал «Тематические карточки по английскому языку. 

Игры. Праздники. Еда»,  и др. 

Плакаты: «Домашние животные», «Птицы», «Оседлые птицы», «Цвет», «Форма», «Счет 

до 10», «счет до  20», «Овощи», «Фрукты и ягоды», «Филимоновская свистулька», «Хохломская 

роспись», «Гжель», «Полхов –Майдан», «Грибы», «Алфавит», «Российская Федерация», 

«Дикие животные России», «Обитатель морей и океанов», «Насекомые», «Времена года» и др. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности», «Грибы» и др. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Весна», «Зима», «Времена года», «Лето», 

«Мой дом», «Осень», «Профессии», «Репка»,  «Колобок», «Летний спорт», «Родная природа», 

«Теремок», «Зимний спорт» и др. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о 

птицах». 

В целом оснащенность образовательного процесса учебно-дидактическим и 

игровым оборудованием составляет более 86%.  

9.2. Организация педсоветов, методических советов, семинаров, мастер-классов, 

конференций, направленных на повышение профмастерства и распространение опыта 

педагогической деятельности. 

     В 2019 году проведены следующие педагогические советы: 

 

Дата 

проведения 

Тема Результат 

Март 2019 Педсовет № 3 «Тема: 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

исследовательской деятельности 

с детьми. Система работы по 

познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников».  

Цель: Систематизация знаний 

педагогов об особенностях 

современных форм  и методов  работы 

по   

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 
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Май 2019 Итоговый педсовет № 4 «Анализ 

освоения программы. Результаты 

выполнения задач на 2018– 2019  

Цель: Подвести итоги  работы  

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу  по 

выполнению задач  годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

Август 2019 Установочный 

«Организация 

воспитательно- 

образовательного 

процесса и созда- 

ние условий для работы с детьми в 

2019/2020 

учебном году» 

Цель: познакомить педагогов с 

планом, основными задачами 

Ноябрь 2019 Тематический: 

«Система 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в 

целостном 

педагогическом 

процессе» 

Цель: 

Совершенствование компетентности 

педагогов по физкультурно- 

оздоровительной деятельности с 

воспитанниками. 

Также были организованы методическая работа по следующим темам: 

№ Тема Ответственный  
1. Консультация «Детское экспериментирование и его 

влияние на развитие познавательной активности», 

«Причины ДТП с участием детей», «Двигательная 

активность детей дошкольного возраста на прогулке», 

Роль детского сада в подготовке детей к школьному 

обучению», «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной работы в летний 

период», «Проектная деятельность в общей системе 

реализации направления обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников».  

Заведующий ОП 

 

2. Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогов, по вопросам реализации 

образовательного процесса и методической поддержке 

педагогов при выполнение профстандартов 

воспитателей 

Заведующий ОП 

 

3. Круглые столы: «Профессионалы онлайн» (решение 

проблемных ситуаций по направлению  охраны  жизни  

и  здоровья воспитанников). 

 

 

Заведующий ОП 

 

 

Распространений педагогического опыта на различных уровнях: 

№ Ф.И.О. педагога Название мероприятия Результат  

1 Бурдаева Елена 

Александровна,  

воспитатель  

Муниципальная 

августовская 

педагогическая секция по 

дошкольному образованию 

23.08.2019г. 

Выступление 

«Формирование 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментальной 
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деятельности» 

 

9.3. Организация семинаров, курсов, мастер-классов, направленных на распространение 

опыта управленческой деятельности.  

В течение года педагогический коллектив детского сада принял участие  в следующих  

мероприятиях: 

№ Ф.И.О. педагога Название мероприятия Результат  

Муниципальный уровень (обобщение опыта работы) 

1 Педагогический коллектив 

ОП 

Муниципальный семинар 

для педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Творческий подход в 

решении задач 

экологического воспитания 

дошкольников» 

 

Сообщение 

«Использование макетов 

в экологическом 

воспитании 

дошкольников», 

Качалина С.В. – 

воспитатель  

 Открытая НОД по 

познавательному 

развитию (экологии) для 

детей старшей группы 

«Путешествие по 

Красной книге», 

Кутузова Т.П. – 

воспитатель 

 Сообщение 

«Формирование 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментальной 

деятельности", Бурдаева 

Е.А. – воспитатель I 

квалификационной 

категории 

 Сообщение 

«Дидактические игры 

как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников», Мялина 

Л.А. – воспитатель I 

квалификационной 

категории. 

 Сообщение 

«Коллекционирование в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников».                                                                
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Шиндяйкина Т.В. – 

воспитатель 

2. Голованова О.В. – 

заведующий ОП 

«Примокшанский детский 

сад» 

Мастер класс  

«Экологические сказки 

как средство 

формирования 

экологической культуры 

дошкольников». 

Сообщение «Работа  

детского сада  в 

решении задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников».  

 

 

10. Библиотечно-информационное обеспечение  

10.1. Характеристика фонда библиотеки ОО, наличие доступа для обучающихся и 

педагогов к электронным учебным ресурсам. 

Библиотечно-информационному обеспечению уделяется большое внимание в ОП 

«Примокшанский детский сад» в связи с требованиями времени.  

В ОП имеется библиотека учебно-методической и художественной литературы, 

необходимая для организации учебно-воспитательного процесса. 

 Имеется ежегодная подписка на газеты и журналы:  

• «Ребёнок в детском саду»,  

• «Дошкольное воспитание». 

Представленной литературой пользуются в работе педагоги ОП. 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

- 1 персональный компьютер, 1 ноутбук;  

- 1 принтер ч/б;  

- 1 МФУ. 

Сетевые и коммуникационные устройства:  

- на 2 компьютерах имеется выход в интернет;  

- на 2 персональных компьютерах возможно использование электронной почты.  

1 компьютер имеет выход в «Сетевой город».  

Программные средства:  

Операционные системы:  

- на 2 компьютерах установлена операционная система «Windows 8»;  

Функционирует сайт ОП, где представлена информация, определённая 

законодательством.  

Имеющееся в ОП информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.) электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  
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2) Распространять и расширять опыт работы: воспитатели и их воспитанники активно 

участвовали в международных всероссийских дистанционных конкурсах методических 

материалов и творческих работ через сеть Интернет: международные детские творческие 

конкурсы на интернет-портале «Совушка», «Prodlenka.ru», Центр содействия развитию 

образования «Инициатива», Ежемесячный международный конкурс международного 

образовательного портала «МААМ» «Лучший конспект». 

3) Использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

4) Проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

5) Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

6) Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

 

11. Материально-техническая база 

 

11.1. Описание здания организации, приусадебной территории и вспомогательных 

помещений.  

     Материально-технические условия в обособленном подразделении  соответствуют СанПиНу 

2.4.1.3049-13.  

     В дошкольном учреждении создана материально - техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация. 

     Территория огорожена, озеленена.  

     Имеются прогулочные площадки со стационарным игровым оборудованием, физкультурная 

площадка, клумбы и цветники. Есть пищеблок, прачечная, изолятор.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием  в 

рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Пищеблок 

оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции.   

     В музыкальном зале, предназначенном для проведения различной досуговой деятельности 

имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски с записями 

музыки различных жанров.  

     Для театрализованной деятельности имеются различные театры, реквизиты.  

     В ОП функционирует методический кабинет. В нём собраны: наглядный материал, пособия 

для проведения всех видов образовательной деятельности, материал для консультаций, 

библиотека методической литературы и периодической печати.  

     В ОП 2 группы. Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, инвентарём. 

Создана своя предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей, 

образовательным программам, требованиям безопасности используемого материала для 

здоровья детей, условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т. д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 
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другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

     Наличие развитой инфраструктуры. 

     В ДОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание ДОО 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от 

друга. В ДОО созданы оптимальные условия для полноценного развития детей, реализации 

воспитательно-образовательного процесса. Участки прилегающей территории озеленены и 

закреплены по возрастным группам. 

 
В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 2

 кабинет заведующего - 1

 методический кабинет - 1

 музыкальный зал-1 
 игровые площадки для каждой группы с теневым навесом - 2

 физкультурная площадка

 музей-1

 пищеблок - 1

 прачечная - 1

 изолятор - 1



     Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОО не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.                                                                                                                                                                

     Организованная в ДОО предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Физкультурная площадка 

13. Обеспечение комплексной безопасности в ОП «Примокшанский детский 

сад» 
Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности, по выполнению требований 

по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья  воспитанников и 

сотрудников в 2019 году 

     Во исполнение Федерального  закона  Российской   Федерации   от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.06.2008 №03-1423, в целях улучшения организации работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении образовательного процесса и 

обеспечения безопасности воспитанников и работников в ОП «Примокшанский детский сад» в 

2019 году, была организована работа по обеспечению комплексной безопасности, по 

выполнению требований по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья  

воспитанников и сотрудников. 
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Обеспечение по антитеррористической безопасности: 

паспорт безопасности ДОУ от 01.11.2019 г., разработанный в соответствии с 

Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, утвержденными Постановлением правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006; 

наличие эвакуационных выходов: на 1 этаже – 5 эвакуационных выходов, на 2 этаже – 2 

эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы содержатся в должном состоянии;  

металлический забор по всему периметру;  

охрана учреждения: в ночное время и в выходные дни осуществляется сторожами, в 

дневное время рабочих дней – дежурным администратором. Инструктаж с работниками по 

антитеррористической защищенности здания и территории проводится своевременно с 

периодичностью 2 раза в год.  

           устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ, марка «Тандем – IP-

И»; осуществляет передачу извещений о сработке охранно-пожарной сигнализации в ОП 

«Примокшанский детский сад» на  пульт централизованного наблюдения ПЧ №3, 

расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пушкина, д.21; передача 

сигнала осуществляется по каналу сотовой связи стандарта GSM; 

ежедневный контроль целостности ограждения, входных дверей, замков, служебных 

помещений; 

отсутствие на территории построек, функционально не связанных с деятельностью 

Учреждения; 

строгое соблюдение пропускного режима. 

Статистические показатели: В течение 2019 года чрезвычайных ситуаций в 

учреждении не было. Акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2019- 2020 учебному году подписан представителями 

Росгвардии без замечаний. 

 Обеспечивание   санитарных правил и норм: 

 выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение работниками Учреждения периодических медицинских 

обследований;  

 моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном количестве; 

 организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

организацию условий труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Статистические показатели: санитарное состояние территории и здания ДОУ 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Обеспечение мероприятий по охране труда: 

 организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 

воспитанников и всего персонала; 

 один раз в год проводиться общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

 изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, 

 электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и 

оголенных 

 проводов; 

 своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности; 
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 разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 

мероприятиях и т.д. 

     За время функционирования ОП «Примокшанский детский сад» созданы все 

условия по охране труда и соблюдению всех правил техники безопасности. По итогам 

проверок не зафикисировано ни одного случая производственного травматизма. 

Статистические показатели: В течение 2019 года несчастных случаев на производстве в 

учреждении не было. Проверка охраны труда в учреждении года надзорными органами в сфере 

охраны труда в течение 2019 не проводилась. 

Обеспечению выполнение мероприятий по пожарной безопасности:  

 здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией с го- 

лосовым оповещением, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта; 

 АПС ежемесячно проходит техническое обслуживание специализированной организаци- 

ей; 

 в каждом помещении размещены таблички с указанием ответственных лиц по ПБ и ин- 

струкции о правилах действия в условиях ЧС; 

 имеются обозначения аварийных выходов, план и порядок эвакуации; 

 осуществление регулярного контроля и проведения замеров изоляции на сопротивление  

электросетей и электрооборудования; 

 организация и осуществление проверок состояния средств пожаротушения: наличие,  

исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения. 

     В целях безопасности с воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах.  В детском саду ведется 

систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения. От поведения 

пешеходов на улице зависит их жизнь и здоровье. Дети самые беспечные участники движения. 

Они пренебрегают правилами поведения, прежде всего потому, что не представляют грозящей 

опасности. Педагоги нашего детского сада думают над тем, как сделать, чтобы ребята 

чувствовали себя на улице в безопасности. Как научить их соблюдать правила дорожного 

движения? Как воспитать навыки культурного и безопасного поведения на улице?     

     Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГБДОУ имеется методическая литература. В групповых помещениях имеются наборы 

«правила дорожного движения», плакаты по ПДД, светофор и игрушечные знаки дорожного 

движения; конспекты занятий, развлечений по ПДД. 

     Осуществляя работу с детьми по предупреждению дорожно-транспортного травматизма наш 

коллектив решает следующие задачи: 

- формировать понимание ценности здоровья человека через разумное поведение на улице; 

- учить детей ориентироваться на участке детского сада; 

- формировать навыки сознательного поведения на проезжей части;  

- воспитывать устойчивый интерес к изучению правил дорожного движения; 

- воспитывать наблюдательность, внимание, самоконтроль и самооценку при решении 

дорожных ситуаций; 

- закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения: улицы и дороги, 

одностороннее и двустороннее движение, движение различного по назначению транспорта 

(пассажирский, грузовой, специальный); 

- готовить детей к самостоятельному переходу улиц в поселке; 



45 

 

- развивать потребность самостоятельно организовывать дорожные ситуации на макете, 

площадке и правильно их разрешать; 

- воспитывать у детей организованность, заботливое отношение к малышам, стремление 

оказать друг другу помощь. 

     Благодаря проделанной работе в нашем детском саду не разарегистрирован ни один 

случай  дорожно-транспортного травматизма с участием воспитанников ДОУ. 

Статистические показатели: В течение 2019 года случаев, повлекших за собой 

пожароопасную ситуацию, в учреждении не было. Акт проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019-2020 учебному году подписан 

представителями МЧС без замечаний. 

     Для обеспечения комплексной безопасности, выполнения требований по охране труда и 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 2019 учебном 

году были разработаны планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на 2019 год, план мероприятий по противопожарной безопасности в Учреждении на 2018-2019 

учебный год. 

Вывод: уровень организации работы по обеспечению комплексной безопасности, по  

выполнению требований по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья  

воспитанников и сотрудников в 2019  году удовлетворительный. 
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II. Статистическая часть 
 

2.1. Показатели 
деятельности МБДОУ «ЦРР-Д/с «Сказка» ОП «Примокшанский детский сад»  

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

29 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 29 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

29 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 29 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

12,31% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 человека/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человека/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человек/25% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/100% 

1.8.1 Высшая 2 человек 50% 

1.8.2 Первая 2 человека 50/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

5 человек/100% 

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 

5 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 4 человека/ 29 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

7,34 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 80 кв.м 
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2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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III. Вывод 

 

     Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил успешные показатели в деятельности 

ДОО. 

     ДОО функционирует в режиме развития. 

     В ОП «Примокшанский детский сад» сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

     Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других ДОО, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

     Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

     Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось 

количество детей – участников различных конкурсов. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

организации. На сайте ОП «Примокшанский детский сад» размещен материал для педагогов, 

родителей и воспитанников. 

     Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен. МДОУ активно ведет поиск нового облика образовательного 

учреждения, отвечающего запросам времени, ФГОС ДО, соответствующего потребностям и 

запросам родителей (законных представителей), индивидуальности развития каждого ребёнка. 
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                                                                                                                                                                                                             Приложение № 1 

 

 

Сведения о педагогах и руководителе (заведующем) ОП «Примокшанский детский сад» 
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1. Бурдаева 

 Елена  

Александров

на 

26.09.1983

г. 

Воспита

тель 

Высшее 

(Государственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Владимирский 

государственный 

университет). 

«Педагогика и 

методика  дошко

льного 

образования», 

ГБУДПО МРИО, 

г. Саранск ,502 

ч. Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель». 

Ноябрь  201

7, «Совреме

нные 

подходы к 

организаци

и 

образования 

дошкольник

ов в новых 

условиях»,  

ГБУДПО 

МРИО, г. 

Саранск, 72 

часа. 

Высшая 

24.12.2019

г. № 1549 

11 лет 11 лет  Грамота 

Главы 

Ковылкинс 

кого 

района 

 

 

2. Качалина  

Светлана  

Вячеславовна 

02.11.1979 Воспита

тель 

Высшее 

(Государственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Мордовский 

государственный 

«Педагогика и 

методика  дошко

льного 

образования», 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, г. 

Саранск ,502 ч. 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель» 

Ноябрь  201

7, «Совреме

нные 

подходы к 

организаци

и 

образования 

дошкольник

ов в новых 

условиях»,  

Высшая 

24.12.2019

г. № 1549 

11 лет 8 лет  Грамота 

Главы 

Ковылкинс 

кого 

района 
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университет им. 

Н.П. Огарева). 

Специальность 

«Регионовед» 

ГБУДПО 

МРИО, г. 

Саранск, 72 

часа. 

3. Кутузова 

Татьяна 

Вячеславовна 

08.07.1982 Воспита

тель 

Высшее 

(Государственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева). 

Специальность 

«Регионовед» 

«Педагогика и 

методика  дошко

льного 

образования», 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, г. 

Саранск ,502 ч. 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель» 

Ноябрь  201

7, «Совреме

нные 

подходы к 

организаци

и 

образования 

дошкольник

ов в новых 

условиях»,  

ГБУДПО 

МРИО, г. 

Саранск, 72 

часа 

I 

категория  

Приказ 

№1044 

19.11.2015

г. 

9 лет 9 лет  Грамота 

Главы 

Ковылкинс 

кого 

района 

 

 

4. Любина 

Галина 

Владимировн

а 

14.01.1970

г. 

Музыка

ль-ный 

руковод

итель 

Среднее 

профессиональн

ое  
Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордови 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- Октябрь 

2018 

«Современн

ые подходы 

к 

организаци

и 

образования 

дошкольник

ов в новых 

условиях»,  

ГОУДПО 

«МРИО» г. 

Саранск, 72 

часа 

I 

категория  

23.05.2018

г. № 516 

26 лет 26 лет  Грамота 

Главы 

Ковылкинс 

кого 
района 

 

 

5. Голованова  

Ольга 

 Викторовна 

26.08.1969

г. 

Заведую

щий ОП 

Высшее (МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев). 

Учебный центр 

дополнительного 

профессиональн

2016 г.  

ГБОУ 

ДПОС 

Соответст

вие 

13.01.2020

28 20 16 Почетная 

грамота 
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Специальность 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

ого образования 

ООО 

«Результат» г. 

Саранск. 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

Программа — 

«Менеджмент в 

образовании». О

бъем — 552 

часа. 

«Мордовск

ий 

республика

нский 

институт 

образования

». 

Программа  

— 

«Организац

ионно-

управленче

ская 

деятельност

ь 

руководите

ля 

дошкольной 

образовател

ьной 

организаци

и в новых 

условиях». 

Объем — 

72 часа. 

г. Министерств

а образования 

РМ, 

Благодарност

и Главы РМ, 

Благодарстве

нная грамота 

мордовского 

региональног

о отделения 

всероссийско

й 

политической 

партии 

«Единая 

Россия», 

Почетная 

грамота 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

Почетные 

грамоты 

Главы 

администрац

ии 

Ковылкинско

го 

муниципальн

ого района. 
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                                                                           Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

 

   

 

   Доля педагогических работников с высшим (педагогическом ) образовании от общей численности составляет 75 % 

 

                                                                

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Всего 
работников, 

человек 

из них имеют образование: 

Из гр. 3  
женщины 

Кроме того, 
численность 

внешних 
совместите-
лей, человек 

высшее  из них 
 педагогическое 

среднее 
профессиональное 

образование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность педагогических 

работников – всего 

 (сумма строк 0212) 01 4 3 3 1 1 4  

в том числе: 

воспитатели 02 3 3 3   3  

старшие воспитатели 03        

музыкальные руководители 04 1   1 1 1  

инструкторы по физической 

культуре 05        

учителя-логопеды 06        

учителя-дефектологи 07        

педагоги-психологи 08        

социальные педагоги 09        

педагоги-организаторы 10        

педагоги дополнительного 

образования 11        

другие педагогические работники 12        

Из общей численности учителей-

дефектологов (стр. 07): 

учителя, имеющие специальное 

дефектологическое образование 13  Х Х Х Х   

Численность педагогических 

работников (из стр. 01), прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 14 4 3 3 1 1 4 Х 
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                                                                                3.2. Распределение педагогического персонала по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

моложе  
25 лет 

2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 
65 и 

более 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 
работников – всего, человек 

(сумма строк 0212) 01    2 1 1     
в том числе: 

воспитатели 02    2 1      
старшие воспитатели 03           

музыкальные руководители 04      1     
инструкторы по физической 

культуре 05           
учителя-логопеды 06           

учителя-дефектологи 07           
педагоги-психологи 08           

социальные педагоги 09           
педагоги-организаторы 10           

педагоги дополнительного 
образования 11           

другие педагогические работники 12           

 

Доля молодых педагогов, до 35 лет, составляет 0 %. 
 

3.3. Распределение педагогического персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 
работников 

(сумма 
 гр. 49) 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: 
из общей 

численности 
работников  

(гр. 3) имеют 
педагогический 

стаж, всего 
(сумма  

гр. 1116) 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 
5  

от 5 до 
10  

от 10 до 
15  

от 15 до 
20  

20 и 
более до 3  от 3 до 

5  
от 5 до 

10  
от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Численность 
педагогических 
работников  всего, 
человек 01 4    2 1 1 4   2 1  1 
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Педагогические работники ОП «Прмокшанский детский сад», 

прошедшие аттестацию в 2019 году. 
 

№ 

п/п 
 

ФИО педагога 
 

Должность Дата аттестации, 
№ приказа 

Категория 

1. Бурдаева Е.А. воспитатель 24.12.2019г. № 1549 высшая 

2. Качалина С.В. воспитатель 24.12.2019г. № 1549 высшая 

 
                           

                          Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации составляет 50% (2 человека). 

 

Педагогические работники ОП «Примокшанский детский сад», прошедшие аттестацию (за три года). 

 

№ 

п/п 
 

ФИО педагога 
 

Должность Образование Категория Дата аттестации 

1. Бурдаева Е.А. воспитатель высшее высшая 24.12.2019г. № 1549 

2. Качалина С.В. воспитатель высшее высшая 24.12.2019г. № 1549 

3. Любина Г.В. музык. руководитель сред.профессиональное первая 23.05.2018г. № 516 

4. Кутузова Т.П. воспитатель высшее первая 19.11.2015г. № 1044 

      

Итого: 

Общее количество аттестованных (работающих): 4 (100 %) Высшая категория: 2 чел., первая категория – 2 чел. 
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