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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кирилловский  детский 

сад» (далее – МДОУ) одно из образовательных учреждений муниципальной системы 

образования Ирбитского муниципального образования, предназначено для 

полноценного и всестороннего развития детей дошкольного возраста. МДОУ–  

отдельно стоящее здание расположено вблизи от Кирилловского сельского клуба и 

Кирилловской СОШ в деревне Чусовляны. Здание и территория МДОУ 

соответствуют  санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям 

по благоустройству и содержанию дошкольных учреждений. 

    Детский сад построен  в 1986г.  

    Проектная мощность – 3 группы на 70 детей.     

1.  Полное наименование  Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Кирилловский детский сад» 

2. Сокращенное наименование  МДОУ «Кирилловский детский сад» 

3. Учредитель Ирбитское муниципальное образование 

 

4. Юридический адрес 623810, Российская Федерация, Свердловская 

область, Ирбитский район, д.Чусовляны, 

ул.Центральная, д.62 

5. Почтовый адрес  623810, Российская Федерация, Свердловская 

область, Ирбитский район, д.Чусовляны, 

ул.Центральная, д.62 
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6 Режим работы с понедельника по пятницу 

с 7.30 до 17.30 

7. 

 

Контактный телефон  8(343 55) 4-40-46 

8. Адрес электронной почты  kirillovskiy.sad.irbit@mail.ru 

9. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 19647 от 13.03.2018г. бессрочно  

серия 66Л01 № 0006342 

 

 

1.1. Состав воспитанников 

      В 2019/2020г. в МДОУ функционировали 4 группы, которые посещали 64 ребенка от  1года  до 

8 лет,  из них:  

  все четыре группы  общеобразовательной направленности: 

 Первая группа детей раннего возраста (от 1года до 2 лет) –  8 детей; 

  Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 12 детей  

 Разновозрастная группа детей младшего дошкольного возраста (от 2 до 4 лет) – 21 детей; 

 Разновозрастная  группа для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет)  – 23 

ребенка. 

   Среди детей: мальчиков 28/45% и девочек 34/55%.Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей, семей служащих, на 100% семьи 

воспитанников  – русскоязычные. Порядка 39% детей проживают в деревне Кириллова, 40 % в 

деревне Чусовляны, 2 % в деревне Шмакова, 6 % в деревне Фомино,  10 % на поселке Пионерский 

3% в г. Ирбите. 

    Социальный статус семей воспитанников на 01.05.2019г.: 

Социальный статус семьи Количество 

воспитанников 

% воспитанников 

Полные семьи 51 82% 

Неполные семьи 11 18% 

Многодетные семьи 26 42% 

 

 

1.2. Структура управления МДОУ 

 

Управление МДОУ в соответствии  компетенцией, определенной законодательством РФ и 

Уставом МДОУ, осуществляют:   

      -Учредитель – Управление образования Ирбитского МО; 

      -Заведующий МДОУ. 

Основными формами самоуправления являются: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, совет учреждения. 

1.3. Инфраструктура 
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Территория ДОУ имеет зональное деление и включает в себя игровые участки с естественным 

грунтом и частичным асфальтовым покрытием, оборудованные  кирпичными верандами и малыми 

архитектурными формами, газоны и цветники, огород.  

1.4. Состав педагогических работников 

   МДОУ укомплектовано кадрами  на 100% согласно штатному расписанию. Педагогический 

процесс в МДОУ обеспечивают специалисты: 

 Заведующий; 

 Старший воспитатель; 

 5  воспитателей; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инструктор по ФК 

Из них имеют: 

 среднее специальное педагогическое – 7 чел;  

 I квалификационную категорию – 2 педагога;  

 Соответствие занимаемой должности – 3 педагога 

Стаж Всего до 5лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

свыше       15 лет 

Педагоги 7 чел. 4 чел. 1 0           2 чел. 

 

   Из приведенных данных видно, что коллектив достаточно молодой, имеющий высокий 

творческий потенциал.  Одним из условий эффективной деятельности МДОУ стала 

сформированная у педагогических работников потребность в непрерывном профессиональном 

росте. В текущем учебном году велась работа по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов.  Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, проходят курсы повышения квалификации, посещают районные методические 

мероприятия, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег из других ДОУ. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.2. Содержание образования 

Нормативная база организации образовательного  процесса: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

утвержденный  приказом Минобразования России от 30.08.2013№1014 

- Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от15.07.2013 №78-ОЗ 
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   - Федерального закона от 12.01 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.052013 г. № 26; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 №655 «Об 

утверждении введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

Кирилловского детского сада, разрабатываемой с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы., принимаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и с учѐтом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

   В соответствии с лицензией МДОУ имеет право на ведение образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

«От рождения  до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

    Предметно-развивающая среда МДОУ создана в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиН, реализуемой образовательной программой учреждения и ФГОС к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Группы оснащены 

современной и удобной детской мебелью, игрушками и дидактическими пособиями  для 

интеллектуального развития и  сенсорного воспитания,  различных видов детской деятельности. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

       

В группах ДОУ созданы специализированные центры: 

 центр физического развития; 

 центр познавательного развития;  

 центр речевого  развития; 

 центр художественно-эстетического развития 

 центр экспериментирования 

 центр строительно-конструктивных игр 

 центр повседневного бытового труда 

 уголки природы 

 творческие мастерские 

            В каждой возрастной группе оборудованы центры активности с учетом возраста детей, 

ведущей деятельности  и программных требований 

 Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием, рассматриванием книжных иллюстраций, играми.  
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ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
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УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 
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 Центр строительно-конструктивных игр 
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Педагоги  продолжают работу по созданию в ДОУ интенсивно развивающей среды, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребѐнка, его волевых 

качеств, эмоций, чувств. 

 

 

 

 

 

2.4. Формы организации образовательной деятельности. 

 

       В  МДОУ используются современные формы организации образовательного процесса: 

фронтальные, индивидуально-подгрупповые, интегрированные и комплексные, а также опытно-

исследовательская и проектная деятельность детей. 

     Педагоги эффективно используют дидактические и развивающие игры, игровые приемы и 

современные технологии воспитания и развития детей. В целях сохранения здоровья широко 

применяют спортивные, подвижные и оздоровительные игры. Разнообразие видов деятельности 

(физкультурно-спортивное, музыкально-эстетическое и социально-личностное) способствует 

формированию всесторонне развитой личности.  Усилия педагогического коллектива направлены 

на накопление у детей  опыта позитивных чувств, поступков и взаимоотношений. Воспитатели 

знакомят детей с их правами и обязанностями, побуждают проявлять активный познавательный 

интерес к миру. 

      При обучении детей творческому рассказыванию, особое внимание уделяется организации 

работы с детьми. Как правило, это комплексные занятия, в которые включаются проблемные 

ситуации, игровые моменты, лингвистические игры. 

 

2.5.Основные формы работы с родителями 

 

  С первых месяцев работы МДОУ родители были вовлечены в образовательный процесс как 

равноправные партнеры. В этом направлении использовались следующие формы работы: 
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 совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребностей каждого 

ребенка, а также их достижений (родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, анкетирование); 

 совместные наблюдения за деятельностью ребенка (нахождение родителей в группе  вместе с 

детьми во время адаптационного периода); 

 различные способы информирования родителей об образовательном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы, изучение запроса семей на 

образовательные услуги, дошкольный образовательный портал); 

 оказание помощи в благоустройстве территории МДОУ (субботники); 

 участие в утренниках ( «Осенняя сказка в осеннем лесу», «Волшебная снежинка», «День 

мам», «Праздник дедушек и бабушек», Праздник 8-марта, «Защитники отечества», «День 

бантика», « Чудесное освобождение весны», «Масленица» «День победы».); 

 совместные спортивные праздники «Самый лучший папа мой», «Лето-веселая пора» и т.д. 

 участие в выставках совместных с детьми поделок: «Чудесница осень»; «Новогодняя 

сказка», «Пасха красная». 

    Детский сад является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, 

осуществляющим процессы воспитания, развития и обучения детей, но и культурно-развивающим 

центром. Весь педагогический коллектив строит и развивает свою работу так, чтобы в детском 

саду сложились свои традиции -  проведение разнообразных праздников и досугов, в том числе  

совместно с родителями. 

 

 

 

 

Формы организации работы с детьми раннего возраста 

  В период адаптации детей раннего возраста к детскому саду проводятся  различные мероприятия, 

в которых участвуют  воспитатели, специалисты детского сада, дети и родители: 

 Беседы с родителями и детьми до поступления в детский сад; 

 Первичное знакомство с группой; 

 Использование приѐмов, обеспечивающих оптимальное течение периода адаптации, более 

плавный переход из семьи в детское дошкольное учреждение; 

 Гибкий режим пребывания ребѐнка в детском саду; 

 Проведение воспитателем наблюдений за поведением детей в листе адаптации до тех пор, пока 

не нормализуется его поведение; 

 Адаптация детей проходит под наблюдением воспитателя, младшего воспитателя, фельдшера. 

 

 

2.6. Организация дополнительных образовательных услуг. 

 

В 2019/2020 гг. в МДОУ проводилась совместная деятельность с детьми. Развитие дополнительного 

образования позволяет удовлетворять индивидуальные потребности детей и их родителей, делает 
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педагогический процесс более гибким и дифференцированным с учетом склонностей и 

предпочтений каждого ребенка. Доля детей, охваченных программами дополнительного 

образования, составляет 65%. В МДОУ проводится совместная деятельность «Цветные ладошки» и 

«Азы финансовой культуры».  Практика обучения детей в системе дополнительного образования 

позволяет каждому ребѐнку с помощью педагога  выбрать разнообразные виды деятельности с 

учѐтом их индивидуальных склонностей.  

 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Оснащение учреждения методическим материалом и наглядными пособиями 

     Групповые помещения оформлены в соответствии требованиями программы.    Педагоги МДОУ 

проводили большую работу по наполнению зон игровым и  дидактическим материалом. В группах 

наиболее полно представлены сюжетно-ролевые игры.  В течение учебного года в работу по 

изготовлению атрибутики для игр и утренников были вовлечены родители.  

Однако необходимо продолжать пополнять предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

     Методический кабинет пополнен методической литературой и периодическими печатными 

изданиями. Приобрели интерактивную доску.. 

     Насыщение предметно-развивающей среды наглядными пособиями и оборудованием открывает 

новые возможности для решения программных задач, при проведении различных мероприятий, 

создаѐт условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного 

микроклимата в каждой группе.   

 

 

3.2 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

   Деятельность по охране труда сотрудников ведѐтся согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников МДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. 

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения  детского сада оснащены: датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры. МДОУ полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения.   

  В учреждении установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная дружина, 

регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности.   

  Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники  и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по пожарной безопасности. 

  Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 
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Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются локальные акты, 

работает  комиссия по охране труда, все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

     Для обеспечения  безопасной жизнедеятельности в МДОУ осуществляются следующие 

мероприятия:  

o В МДОУ разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищѐнности); 

o проводятся регулярные инструктажи по пожарной безопасности  охране труда, охране 

жизни и здоровья детей; 

o перед началом учебного года помещения  со специальным оборудованием проходят 

проверку с составлением акта. 

Все помещения оснащены огнетушителями. 

 3.3. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ.  

Одной из важнейших задач педагогического коллектива в 2019 - 2020 учебном году было 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду 

созданы определѐнные условия. В группах есть центры физического развития, где располагаются 

различные спортивные пособия, что значительно  повышает интерес малышей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных 

движений в помещении. На территории детского сада имеются игровые площадки. 

     

 

Особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию двигательной активности. 

На занятиях по физической культуре используются различные варианты подвижных игр: 

сюжетные, со спортивными элементами, игры-забавы и др.  

       В ДОУ соблюдается режим приема детей в группы (утренний фильтр), режим проветривания, 

обеззараживания воздуха, гигиенические процедуры,  контролируется санитарное состояние спален 

и групповых комнат. Во время карантина проводятся противоэпидемические мероприятия, 

соблюдается хлорный режим.  Постоянно проводится  витаминизация третьего блюда.    

 

 

 

3.4. Организация питания детей в МДОУ. 

    В ДОУ, где ребенок находится большую часть дня, правильная организация питания имеет 

большое значение. В соответствии с СанПиН, дети  обеспечивались сбалансированным 3-х разовым 

питанием, необходимым для нормального роста и развития. Пищеблок детского сада оснащен 

современным технологическим оборудованием. Работники пищеблока своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. Повара готовят 

разнообразные блюда, применяя технологию тепловой обработки в духовом шкафу, сохраняя 

витаминный состав мяса, рыбы, творога, овощей. Ежедневно в детский рацион включаются: 

молоко, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, 
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соль. Творог, рыба, сыр, яйцо и др. включаются в меню 2 – 3 раза в неделю. Объем пищи, и выход 

блюд строго соответствует возрасту ребѐнка. 

      Для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование составляется отдельно. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, кулинарной 

обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, санитарного  состояния    пищеблока,  

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет заведующий,  

фельдшер. Готовая пища выдаѐтся  детям только после снятия пробы и записи в бракеражном 

журнале результатов оценки готовых блюд. 

    Анализ питания за 2019-/2020 учебный год показывает, что нормы по основным продуктам, в 

целом, выполняются.  

 

3.5.Информационные ресурсы и ТСО. 

        В МДОУ  имеется 2 компьютера, 2 принтера, 2 ноутбука, обеспечивающие возможность 

электронного представления, обработки и хранения информации; есть доступ к  сети «Интернет», 

открыт сайт, где регулярно обновляется информация для наших родителей и педагогов.  

3.6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование в 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

100% 

100% 
85% 

15% 

100% 

12% зарплата 

услуги связи 

коммунальные услуги 

услуги по содержанию 
имущества 

продукты питания 

прочие услуги 
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5.1.Выводы о результатах развития МДОУ 

        Анализ деятельности МДОУ, оценка реализации выбранной стратегии  

    позволили выявить ряд проблем в организации функционирования учреждения:  

   сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части родителей воспитанников 

как социальных партнѐров; 

   недостаточная активность педагогов в работе по самообразованию. 

Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, данные диагностики на конец учебного 

года, педагогический коллектив считает целесообразным взять задачу на 2020 – 2021 учебный год: 

* Разработать и утвердить систему мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

5.2 Перспективы развития  МДОУ на 2020/2021гг. 

o Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 

современными педагогическими технологиями;                                    

o Активное использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 

разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе. 

o Поиск новых эффективных форм работы с родителями.  

o   Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого компонента как 

приоритетного для дошкольного возраста. 

o  Осуществление  целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия, а также формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 

o Создание преемственности образования между детским садом и школой. 

 

 

 

Составил: заведующий МДОУ Кирилловский д/с ________ / Т.Н.Петрова 
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Приложение 1 

 

Приложение 2. 

Направления физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

 Функциональное назначение помещений ДОУ 

Групповые комнаты 1.Проведение занятий. 

2.Игровая деятельность. 

3.Творческая мастерская. 

4.Организация концертов, спектаклей, праздников 

5.Организация оздоровительных мероприятий 

Спальни 1.Дневной сон. 

2.Уголки уединения 

Медицинский кабинет 1.Анализ заболеваемости детей. 

2.Осмотр детей врачами-специалистами 

Изолятор  1.Нахождение заболевших детей до прихода родителей  

Методический кабинет 1.Индивидуальное консультирование. 

2.Проведение педагогических советов. 

Кабинет заведующего 1.Совещания при заведующей. 

2.Работа с документами. 

3.Прием родителей воспитанников и сотрудников. 

4.Работа с социумом. 

Пищеблок Приготовление и выдача пищи. 

Прачечная Сортировка, стирка и мелкий ремонт белья. 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Время 

Оптимизация режима  

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 В течение года 

Организация двигательного режима 

Организованная деятельность по 

физическому воспитанию 

3 раза в неделю В течение года 
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Гимнастика после дневного сна Ежедневно В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно В течение года 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю В течение года 

Спортивный досуг 1раз в месяц В течение года 

Гимнастика глаз Во время занятий на 

физкультминутках 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день В течение года 

Оздоровительный бег Ежедневно в тѐплый период 

года 

С апреля по ноябрь на 

улице 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно, несколько раз в 

день 

В течение года 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, на 

прогулки, после сна 

В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно В течение года 

Прогулки на улице Ежедневно В течение года 

Хождение босиком по траве Ежедневно Июнь-август 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно после дневного 

сна 

В течение года 

Игры с водой Во время прогулки, во время 

занятий 

Июнь - август 

Ароматизация помещений 

(чесночные букетики) 

В течение дня ежедневно Октябрь - апрель 

Лечебно – оздоровительная работа  

Витаминизация третьего блюда Ежедневно В течение года 
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