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Общие сведения об образовательной организации  
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 
Усть-Кутского муниципального образования  

(МКДОУ ДС№54 УКМО) 
Юридический адрес: Россия, 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Калинина,  9. 

Фактический адрес: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Калинина,  9. 

Телефон: (839565) 2-25-48 

Адрес электронной почты (e-mail): detsad54UstKut@qmail.com 

Web-сайт: www.детсад54.рф 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 3818048103/381801001 р/с 40204810550040080377 
БИК 042520001 

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации/ 
Учредитель: Усть-Кутское муниципальное образование 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, тип казённый 

 

Цели самообследования:  
В процессе самообследования  МКДОУ ДС № 54 УКМО была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников организации воспитательно образовательного процесса, 

качества кадрового, методического обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализа 

показателей деятельности ДОУ. Процедура самообследования проведена в целях 

определения качества и эффективности образовательной деятельности и перспектив её 

развития.   

 

Самообследование МДОУ ДС № 54 УКМО  проведено на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федрации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

 
 

 

 

http://www.??????54.??/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1 Информация о наличии правоустанавливающих документов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №  54   Усть-Кутского муниципального 
образования 

 

 

 Постановление от 29.06.2017 №347-п, выдавший орган: Мэр Усть-Кутского 
муниципального образования 

 Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования от19.06.2017г. №116/01-10, с перечнем имущества; 
Передаточный акт от 19.06.2017г. 

 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
1173850021267 

 

 Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №54 Усть-Кутского муниципального образования от 26.05.2017г. 

 

Деятельность МКДОУ ДС№54 УКМО ведет на основании: 
 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №10062 от 31 августа 
2017г.  

Дошкольное образовательное учреждение руководствуется в своей  деятельности: 
 Конституцией Российской Федерации 

 Конвенцией о правах ребенка 

 Федеральным законом от 29.декабря 2012г №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред.  от 19.02.2018г. №25-ФЗ)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций ( 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (с изменениями на 27 августа 
2015 года №41) 

 Нормативными документами учредителя 

 Уставом МКДОУ детского сада №54 УКМО 

 Коллективный договор от 21.12.2017г.  
 Локальными нормативными актами учреждения 

Вывод:  Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации и осуществляется в 
соответствии с ФГОС ДО. 
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1.2 Реализация образовательных программ 

           Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности  от "31" августа 2017 г. № 10062, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
Содержание образовательной деятельности в муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №54 УКМО определяется  «Основной 
образовательной программой дошкольного образования МКДОУ ДС№54 УКМО 

разработанной на основе примерной (рамочной) программы, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения от 20.05.2015г. № 2/15. 
Структура основной образовательной программы  приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО. Основная образовательная программа МКДОУ ДС№54 УКМО обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года и 6 месяцев  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию. Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для 
всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 
Педагогическим коллективом осуществляется образовательная деятельность в соответствие с 
направлениями развития,  посредством вариативных парциальных программ:  

- парциальная программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного 
возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 
- парциальная программа поликультурного воспитания детей «Диалог культур»; 
- парциальная программа «Дошкольники и мир профессий: М. А. Ковардакова, И. Ю. 
Стеклова, М. Г. Тимиреева, С. В. Королева. 
-парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. 
Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной. 
В старшей и подготовительной группе с детьми,  имеющими нарушения в речевом развитии, 
реализуется парциальная программа Чиркина Г. В., Филичева «Коррекция нарушений речи. 
          Все виды образовательной деятельности осуществлялись по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». С детьми 
систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с 
основной общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и утвержденным 
расписанием непрерывной  образовательной деятельности. Для интеграции разных видов 
детской деятельности в рамках темы и распределения непрерывной образовательной и 
совместной деятельности в режимных моментах, использовалось как перспективное, так и 
календарное планирование воспитательно-образовательной работы. 

Вывод: в 2019 учебном году в ДОУ создавались условия для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.3 Посещаемость и заболеваемость.  
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

В результате проведенной работы, анализ посещаемости воспитанниками в учреждении в 
сравнении  с 2018 годом показал следующие результаты: 

 

№ Показатели 2018 2019 

1 Среднесписочное количество детодней 2022 2107 

2 Число пропусков детодней по болезни 2979 3033 

3 Число пропусков по болезни на одного ребёнка 
(среднее) 

1,6 дня 1,4 дня 
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Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих МКДОУ в 2018г. и 2019г. 
 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

 Год 1 гр. здоровья 2 гр. здоровья 3 гр. 
здоровья 

4гр. 
здоровья 

     

2018 77чел 46% 83чел 50% 6чел 3,5% 1 чел. 0,5% 

2019 101чел 58% 67чел 38% 6чел 3,4% 1чел. 0,6% 

Анализ представленных данных показал, что в сравнении с предыдущим годом, количество  
детей 1  группы здоровья увеличилось на 12%, а количество детей 2 группы здоровья 
уменьшилось на 12%.    С 3 группой здоровья  количество детей уменьшилось на 0,1% - 6 

воспитанников .  4 группа здоровья у 1 ребёнка - заболевание мочеполовой системы. 
 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

МКДОУ детским садом №54 УКМО заключен договор о совместной деятельности по 
организации охраны здоровья воспитанников в дошкольном образовательном учреждении с 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница» (ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ) на предмет организации охраны здоровья 
воспитанников в образовательном учреждении МКДОУ ДС№54 УКМО 

В Учреждении имеется медицинский блок, который включает в себя кабинет  медицинской 
сестры, процедурный кабинет, изолятор. 
Имеется необходимое медицинское оборудование. 
В соответствии с договором о совместной деятельности иммунизация и 
вакцинопрофилактика воспитанников проводится на базе ОГБУЗ «Усть-Кутская районная 
больница» 

В осенне – зимний период в городе отмечались вспышка ОРВИ. Во время 
эпидемиологического сезона увеличилась заболеваемость в детском саду, обусловленная 
контактами детей за пределами детского сада. 
Основная задача  дошкольного учреждения – сохранение и  укрепление здоровья 
воспитанников. Сотрудники детского сада проводят целенаправленную работу по внедрению 
здоровьесберегающих технологий для оздоровления воспитанников и формированию у них 
начальных представлений о здоровом образе жизни. В учреждении разработана 
оздоровительная программа, которая включает следующие основные мероприятия: 
- закаливающие процедуры; 
-физическое развитие детей; 
- витаминизация питания; 
- профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия.  
      С целью повышения уровня знаний родителей  в области формирования, сохранения и 
укрепления здоровья детей, детский сад выпускает  ежеквартальную газету для родителей 

Наименован
ие классов 

отдельных 
болезней 

 

Всего Группы раннего возраста Дошкольные группы 

Всего 

случаев 

Пропущено 
дней 

 

Всего 
случаев 

Пропущено 
дней 

Всего случаев Пропущено 
дней 

Год 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всего 
заболевани

й 

 

426 

 

470 

 

 

2979 

 

3033 

 

253 

 

208 

 

 

1841 

 

 

1535 

 

 

173 

 

262 

 

1138 

 

1498 

Болезни 
органов 

дыхания 

 

367 

 

431 

 

 

2536 

 

2781 

 

222 

 

182 

 

1609 

 

1405 

 

351 

 

230 

 

927 

 

1380 

Прочие 
заболевания 

59 39 

 

443 252 31 26 232 130 23 32 211 118 
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воспитанников  «Мишутка-здоровячок». Материалы газеты ориентированы на формирование 
здорового образа жизни ребенка и семьи, на основе расширения оздоровительной работы в 
МКДОУ, создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного 
здоровья и здоровья окружающих.  
Немаловажную роль в детском саду играет организация питания дошкольников для 
нормального роста и развития ребенка. В Детском саду №54 УКМО организованно 4-х 
разовое питание , оно организуется по  примерному 10-ти дневному меню, с учетом 
физеологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 
групп разработанного в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 
которых отражается рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. В 
меню представлены разнообразные блюда, исключено повторение одних и тех же. Между 
завтраком и обедом – второй завтрак, где дети получают соки. 
 В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 
В Детском саду соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых веществах: 
Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 

-завтрак 20-25% 

 -2 завтрак 5% 

- обед 30-35% 

- полдник уплотненный 30-35% 

   Проводится круглогодичная С-винитаминизация третьих блюд. Своевременно (1 раз в 
десять дней) проводятся расчеты и оценки использованного на 1 ребенка среднесуточного 
набора пищевых продуктов, ежемесячно проводятся подсчеты энергетической ценности 
полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых веществ (жиров, 
белков, и углеводов) 
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
Вывод: В сравнении с 2018г. в 2019г. прослеживается снижение заболеваемости детей – 

0,2%. Все профилактические и оздоровительные мероприятия выполняются согласно 
утвержденному плану. Воспитанники детского сада обеспечены полноценным 
сбалансированным питанием.  

 

1.4 Сведения о контингенте воспитанников 

 

     В Учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. Всего детский 
сад посещало 175  воспитанников в т. ч. 
1 младшая группа №1  (1,6-3года) – 15 воспитанников 

1 младшая группа №2  (1,6 -3 года)- 16 воспитанников 

1 младшая группа №3 (1,6 – 3 года) -20 воспитанников 

2 младшая группа№1 (3-4 года)  – 27 воспитанников 

Средняя группа№ 1  (4-5 лет)   – 24 воспитанника 

Средняя группа № 2  (4-5 лет)  – 28 воспитанников 

Старшая группа (5-6 лет)  – 24 воспитанника 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) – 21 воспитанник. 

 Общая численность и распределение воспитанников, но возрасту в 2019г. 
 

Наименование 
показателя 

Всего От 1,6 до 3 лет  3 года и старше 

Численность 
воспитанников всего 

175 52 123 

Из них, девочек 86 

Мальчиков 89 
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                              2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об образовании" и Уставом детского сада на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности.  
Управление Учреждением осуществляется учредителем. 
 

      Единоначальным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   
 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников Учреждения,  педагогический совет Учреждения, совет 
родителей Учреждения (родительский комитет). 
 

 
 

Вывод: В МКДОУ ДС № 54 УКМО  создана организационная структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы организации. Демократизация системы 
управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 
(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников) Главное в нашей 
структуре: взаимосвязанность всех органов управления и возможность влияния родителей и 
педагогов на деятельность учреждения, использование педагогических технологий, 
определение целей и задач. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

3.1 Содержание подготовки 

 

Содержание образовательной деятельности в муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №54 УКМО определяется  «Основной 
образовательной программой дошкольного образования МКДОУ ДС№54 УКМО созданной 
на основе Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова), 2014г. 
Структура основной образовательной программы  приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО. Основная образовательная программа МКДОУ ДС№54 УКМО обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года и 6 месяцев  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию. Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для 
всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  
Группы общеразвивающей   направленности сформированы по возрастному принципу  детей. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с 
учетом теплого и холодного периода года. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Совместная деятельность взрослых и детей -  осуществляется как в виде организованной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
присмотру и уходу за детьми), так и в виде самостоятельной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми) – утренним приемом детей, 
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
Организованная деятельность взрослых и детей реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровую, двигательную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 
от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 
задач. 
Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 
этом основной формой и ведущим видом деятельности являлась игра. Учитывались 
индивидуальные особенности детей и их способности, а также национально-культурные и 
климатические условия. В работе с детьми педагоги использовали образовательные 
технологии: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность.  
Планирование учебного процесса в ДОУ основывалось на следующих принципах: - принцип 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей: 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;  
- принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого положена идея 
интеграции содержания разных образовательных областей вокруг общей темы, которая на 
определённое время становится объединяющей: «Моя семья», «Наш детский сад», «Золотая 
осень» и т.д. При выборе темы учитывались интересы детей, задачи воспитания и развития, 
текущие явления (например, времена года) и яркие события (например, праздники), что 
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послужило хорошей основой для составления комплексно-тематического планирования на 
весь учебный год. При проведении организованной образовательной деятельности 
использовались как традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа 
и т. д.), так и нетрадиционные методы и приёмы работы (пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, элементы ТРИЗ и т.д.).  
Вывод: организация учебного процесса в ДОУ способствует успешному освоению 
воспитанниками основной общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ 

 

 

3.2 Качество подготовки 

 

3.2.1 Воспитательно- образовательная работа( по годовым задачам) 
 

В 2019году педагогический коллектив МКДОУ ДС № 54 УКМО работал по ООП 
дошкольного образования. В детском саду работает 8 групп, общая численность детей 
составляет 175 человек.  
Педагогический коллектив решал следующие цели и задачи: 
Цель: Обеспечение психофизического благополучная детей в соответствии с их 
индивидуальными особенностями и раскрытие внутреннего потенциала каждого участника 
образовательного процесса. 
Годовые задачи: 1. Обеспечение целостного развития личности дошкольника, через 
организацию взаимодействия Детского сада и семьями воспитанников на основе социального 
партнерства.  
2.Повышение профессионального мастерства педагогов по организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования. 
 Проведены педагогические советы:  
Педсовет № 1-  «Установочный». 
Педсовет № 2 «Роль современных образовательных технологий в развитии творческих 
способностей у дошкольников». 
Педсовет № 3 «Организация развивающей предметно- пространственной среды для 
самостоятельной образовательной деятельности дошкольников» 

Педсовет № 4 «Итоговый» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 
Перед педагогическими советами проведены тематические проверки, открытые просмотры 
мероприятий, в результате чего, были запланированы мероприятия с воспитанниками, 
педагогами и родителями по той или иной деятельности. 
В течение года были организованы следующие мероприятия  
Сентябрь 

1.  «Ознакомление детей с детской художественной литературой» -семинар – практикум   
2.  «Организация прогулок с детьми» 

3.  «Роль воспитателя на музыкальных занятиях»- консультация  музыкального 
руководителя.  
Октябрь 

1. Педчас «Влияние театрализованной игры на развитие дошкольника» 

2. Логогостинная для педагогов «Организация предметно-пространственной среды для 
развития речи. Речевой уголок» 

Ноябрь  
1. «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников» семинар – практикум 

для воспитателей 

2. Педсовет Тема: «Развиваем творчество у дошкольников. Современные 
образовательные технологии». 

Декабрь 
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1. Логогостинная: «Картотека фонематического материала для успешного овладения 
грамотой в детском саду» 

2. Консультация для воспитателей – правильное написание конспекта, технологическая 
карта занятия. 
Январь 

1. Тренинг «Эффективное взаимодействие с детьми» «Особые дети . Какие они?» 

Гиперактивные, Агрессивные, Тревожные. Застенчивые 

2. Консультация (педчас) «Оснащение музыкальных групповых уголков; музыкальные 
дидактические игры.» 

3. Семинар – практикум «Развитие творческих способностей у детей посредством ИЗО 
деятельности» . «Методы и приёмы  с учетом возрастных особенностей детей». 

Февраль. 
1. Логогосинная: «Лепбук в помощь воспитателю для работы по развитию связной речи 
у дошкольников» 

2. Педсовет Тема: Организация развивающей предметно - пространственной среды для 
самостоятельной образовательной деятельности дошкольников. 
Март 

1. «Использование приёмов мнемотехники»- семинар-арвктикум 

2.  Организация трудовой деятельности детей . Виды труда. – круглый стол. 
Апрель. 
1. Логогостинная «Чувство ритма развиваем – стихи красиво мы читаем» 

2.  Консультации, семинары, мастер –классы по темам самообразования педагогов. 
       В течение года были организованы конкурсы: 
Для педагогов: 
-«Предметно – развивающая среда в Детском саду» 

- «Виды театров в детском саду и атрибуты для театрализованных игр» 

-«Развивающие игры для самостоятельной деятельности детей - своими руками» 

-«Подготовка и  оформление игровых участков к летнему сезону». 
Для детей: 
-Конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка»- ко дню пожилого человека 

-Конкурс детской поделки «Мои любимые сказки» 

-Конкурсы чтецов 

В рамках муниципального детского форума 

- Шашечный турнир 

-Интеллектуальный конкурс «Знай-ка» 

- Спортивный конкурс «Папа, мама, я- спортивная семья» 

- Конкурс «Театральная весна» посвященный 100-летию Носова. 
Для родителей: 
- Конкурс совместных поделок детей и взрослых из овощей «Дары осени» 

 - « Новогодний костюм своими руками» 

- «Самый лучший снеговик»   
        В октябре и апреле были проведены традиционные дни открытых дверей «Театральные 
игры в детском саду» с открытым просмотром познавательных занятий для родителей. В 
апреле для родителей был организован круглый стол  «Взаимодействие детского сада и семьи 
в развитии детей». 

    При проведении тематических проверок, анкетировании педагогов и родителей, 
наблюдений за детьми, были отмечены успехи и выявлены затруднения в работе педагогов с 
детьми по развитию речи  дошкольников. Данный раздел будет включен в годовой план 
работы на 2019-2020г.г. 
     На основании положения  о внутренней системе оценки качества образования  в МКДОУ 
ДС№54 УКМО, во всех возрастных группах проведена  оценка психолого – педагогических 
условий в рамках освоения воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования МКДОУ детского сада №54 УКМО, за 2018-2019 учебный год, по 
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показателям индивидуального развития воспитанников . 
Мониторинг осуществлялся методом наблюдения за воспитанникам и фиксирования  
положительной динамики развития личности воспитанников в направлениях образования – 

социально – коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 
художественно – эстетического развития, физического развития. 
Анализ полученных данных по уровню освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования по образовательным областям выявил  показатели, 
позволяющие выстроить следующий рейтинговый порядок:  
Наиболее высокие результаты воспитанники показали по подразделам: 
«Физическое развитие» -91% 

«Социально – коммуникативное развитие» -81% 

« Познавательное развитие» – 80% 

 «Художественно – эстетическое развитие» – 79% 

Наиболее низкие результаты по подразделам программы  
«Речевое развитие»-76%.  

Вывод: 
     Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детского сада 
№54 УКМО освоена воспитанниками   на 81,4% 

Анализ результатов показал, что усвоение детьми программного материала имеет 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития, а также уровень 
развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Положительное 
влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 
администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 
индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе 
непрерывной образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 
продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности.  
Особое внимание следует уделить использованию многообразных традиционных и 
нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие знания, умения 
и навыки, а также следует обратить внимание на образовательную область «Речевое 
развитие». 
     Немаловажным показателем качества подготовки обучающихся является готовность детей 
к школьному обучению. 
В 2019 году из детского сада выбыло в школу 25 воспитанников.  
По результатам психологической диагностики  высокий уровень школьной зрелости(8 
дошкольников), что составляет 32%, средний уровень (16 дошкольников) , что составляет 
64%,  низкий уровень (1 дошкольник), что составляет  4% обследуемых. 

 
Прослеживаемая в ДОУ положительная динамика в показателях готовности детей к 
школьному обучению детей 6,6-8 лет является результатом систематической работы 
педагогов и свидетельствует об эффективной работе по развитию интеллектуальных и 
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творческих способностей, развитию социального взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, что является основой для формирования предпосылок к учебной деятельности. 
Один ребёнок с низким уровнем готовности к школьному обучению имеет  органические 
причины и направлен на ТМПК.   
Педагогическим коллективом проводилась работа по качественной подготовке детей к 
обучению в школе. Выпускники ДОУ поступившие в школы  успешно осваивают программу 
начальной школы, уровень их подготовки соответствует требованиям образовательного 
стандарта.  
     В 2018-2019 году в детский сад всего принято  - 34 ребёнка раннего возраста. Проведен 
анализ адаптации детей, который показал, что  у 24 детей, что составляет 70,5% -  легкая 
степень адаптации, 10 детей, что составляет 29,5% -  средняя степень адаптации, с тяжелой 
степенью адаптации к дошкольному учреждению - 0% детей.  

 
Исходя их выше изложенного, можно сделать вывод, о том,  что процесс адаптации в детском 
саду проходит успешно.  
Вывод: воспитанники достигли планируемых в 2018-2019 учебном году результатов 
освоения основной общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ, содержание и 
качество подготовки обучающихся отвечает требованиям ФГОС ДО. 
 

3.2.2. Дополнительное образование 

 

      С детьми МКДОУ ДС № 54 УКМО проводится дополнительная образовательная 
деятельность в виде кружков: 

№ Название кружка Направленность Руководитель 

Дети 5-6 лет 

1 «Мишкин театр» 

( театрализованная деятельность) 
Художественно-

эстетическое 

музыкальный 
руководитель Рябованова 

Ю.С. 
 Дети 6-7 лет 

2 «Город букв» (обучение чтению) 

 

Познавательное 
развитие 

воспитатель Кулакова 
О.В. 

3 «Геометрия для дошкольников» Познавательное 
развитие 

воспитатель Галеева О.А. 

4 Спортивная секция «Баскетбол» Физическое 
развитие  

Воспитатель, инструктор 
по физической культуре 

Усманова Е.С.  
Программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 
группы в другую, к школьному обучению. Содержание программ 
способствует  развитию  детей дошкольного возраста. Дополнительные образовательные  

70% 

30% 

0% 

Уровень адаптации  

Лёгкая степень адаптации  

Средняя степень 
адаптации  

Тяжёлая степень 
адаптации  
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услуги для  детей, посещающих детский сад, организуются  во вторую половину дня за 
рамками освоения основной образовательной программы дошкольного образования с 16.00 
до 16.30 часов.   Деятельность  по  дополнительному образованию воспитанников кружков, 
«Город букв» осуществляется с 17 октября  по 31 мая, «Геометрия для дошкольников»  с  
17сентября до 31 мая. Руководители кружков 1 раз в полугодие проводят итоговые открытые 
мероприятия для родителей детей, посещающих данные кружки.  

Образовательные кружки посещает – 75% детей старшего дошкольного возраста. 
 

3.2.3 Работа с одарёнными детьми 

 

Система воспитательно - образовательной деятельности по развитию детских 
способностей основывается на максимальном раскрытии природного потенциала каждого 
воспитанника. 

 При организации работы с одаренными детьми в условиях МКДОУ особое внимание 
уделяется созданию образовательной среды, которая обеспечит возможность развития и 
проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью 
к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. В детском саду имеются все 
необходимые условия для всестороннего развития детей. Имеется музыкальный зал,  
эстетически оформленный с наличием аудиоаппаратуры, синтезатора, мультимедийной 
установкой,  детских музыкальных инструментов. Спортивный зал, оборудованный всеми 
необходимыми атрибутами.  В группах оборудованы уголки театрализации, изодеятельности, 
экспериментирования, ручному труду, развивающих игр. 
Формы работы с одаренными детьми: 

-подгрупповые занятия с одаренными детьми по подготовке к школе; 

- индивидуальные занятия; 

-конкурсы, викторины, интеллектуальные олимпиады, спортивные игры; 

-дополнительные образовательные услуги в кружках по направлениям; 

-исследовательская деятельность. 

       Дети, с предпосылками одарённости посещают творческие  и познавательные кружки по 
интересам:  

- Работа театральной студии «Мишкин театр» опирается на ведущие цели и задачи 
программы «От рождения до школы», а именно на характерную потребность старших 
дошкольников в самоутверждении, где руководитель студии обеспечивает условия для 
детской самостоятельности, инициативы и творчества. Побуждает детей активно применять 
свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.  

- Содержание курса кружка «Геометрия для дошкольников» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

- Программа «Город букв» направлена на формирование навыка чтения, слитного чтения, 
закрепление умений проводить звуковой анализ слова, членить предложения на слова 
(определять количество слов). 

Так же в детском саду функционирует вокально-танцевальный ансамбль «Звёзды из 
Мишутки»,  занятия в вокально- танцевальной студии  обладают широким спектром 
возможностей для развития творческих и вокально-музыкальных способностей детей, 
способствуют  развитию личности, способной к творческому самовыражению через 
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исполнительское мастерство, дети овладевают основами хореографии, у них формируются  
навыки выполнения танцевальных упражнений, дети овладевают техникой выразительного 
исполнительства, обретают певческие навыки. 

Вывод: В детском саду  созданы все условия для развития  возможностей и образования 
одаренных детей  с учетом их индивидуальности 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1  Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 
Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни. 

  

 

4.2 Расписание занятий непрерывной образовательной деятельности 

 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Организация непрерывной образовательной деятельности детей по реализации 

образовательных областей 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая группа №1 

1 половина дня 

9.00 - 9.10  

9.10 - .9.20 

Развитие речи 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка 

9.00 – 9.10 

Познавательное 
развитие. 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем 
мире, 
математическое 
развитие 

9.00 - 9.10                   

9.10 - .9.20 

Развитие речи 
(по 
подгруппам) 

 

 

9.00 – 9.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие               
Музыка                       

10.00-10.10 

Физическое 
развитие на 
прогулке 

2 половина дня 

15.30 – 15.40 

Физическое 
развитие 

15.30 – 15.40 

Художественно – 

эстетическое 
развитие -
Рисование 

15.30 – 15.40 

Художественно –
эстетическое 
развитие -Лепка 

15.30 – 15.40 

Физическое 

развитие 

 

1 младшая группа №2 

1 половина дня 

9.00 - 9.10                   

9.10 - .9.20 

Развитие речи           
(по подгруппам) 

9.10 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка 

9.00-9.10 

Познавательное 
развитие. 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем 
мире, 
математическое 
развитие 

9.00 - 9.10        

9.10 - .9.20 

Развитие речи 

(по 
подгруппам) 

9.10 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие              
Музыка                  
10.00-10.10 

Физическое 
развитие на 
прогулке 

2 половина дня 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 Художественно – 15.30 – 15.40  
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Физическое 
развитие 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 
Рисование 

эстетическое 
развитие             
Лепка 

Физическое 
развитие 

1 младшая группа №3 

1 половина дня 

9.00 - 9.10                 

9.10 - .9.20 

Развитие речи    
(по подгруппам) 

9.20 – 9.30 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка 

9.00 – 9.10 

Познавательное 
развитие. 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем 
мире, 
математическое 
развитие 

9.00 - 9.10             

9.10 - .9.20 

Развитие речи 
(по 
подгруппам) 

9.20 – 9.30 

Художественно-

эстетическое 
развитие               
Музыка            
10.00-10.10  

Физическое 
развитие на 
прогулке 

2 половина дня 

15.30 – 15.40 

Физическое 
развитие 

15.30 – 15.40 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Рисование 

Художественно –
эстетическое 
развитие        
Лепка 

15.30 – 15.40 

Физическое 
развитие 

 

2 младшая группа № 1 

1 половина дня 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие           
Музыка                 
9.25 – 9.40 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 

9.00 – 9.15 

Физическое 
развитие                    

9.25 – 9.40 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

9.25 – 9.40 

Художественно-

эстетическое 
развитие              

Лепка (в 
чередовании через 
неделю) 
Аппликация             

10.00 –10.15 

Физическое 
развитие (на 
прогулке) 

9.00 – 9.15 

Познавательно
е развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений 
об 
окружающем 
мире                  
9.25 – 9.40 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Музыка 

9.00 –9.15 

Физическое 
развитие 

2 младшая группа № 2 

1 половина дня 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование                  

9.25 – 9.40 

Художественно-

эстетическое 
развитие              

Музыка 

 

9.00 – 9.15 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.25 – 9.40 

Физическое 
развитие 

 

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

9.25 – 9.40 

Художественно-

эстетическое 
развитие             

Лепка (в 
чередовании через 
неделю) 
Аппликация 10.20 

–10.35 

Физическое 
развитие (на 
прогулке) 

9.00 – 9.15 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Музыка               

9.25 – 9.40 

Познавательно
е развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений 
об 
окружающем 
мире 
(предметное 
окружение, 
явления 
общественной 

9.25 –9.45 

Физическое 
развитие 
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жизни, социально-

нравственное 
развитие, 
безопасность) 

Средняя группа 

1 половина дня 

9.00 – 9.20 

Физическое 
развитие                

9.30 – 9.50 

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем мире 
(предметное 
окружение, явления 
общественной жизни, 
социально-

нравственное 
развитие, 
безопасность) 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

11.00 –11.20 

Физкультурное 
занятие на 
прогулке 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие Музыка        

9.30 – 9.50 

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.00 – 9.20 

Художественно 
– эстетическое 
развитие           

Лепка (в 
чередовании 
через неделю) 
Аппликация 

9.30-9.50 

Физическое 
развитие 

 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
Рисование 9.40-

10.00 

Художественно-

эстетическое 
развитие               

Музыка 

Старшая группа 

1 половина дня 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

(фронтальное с 
учителем-

логопедом)              
9.35 – 10.00 

Физическое 
развитие 

9.00 – 9.25 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.40- 10.05 

Художественно-

эстетическое 
развитие Музыка 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

Подготовка к 
обучению грамоте          

9.35 – 10.00 

Физическое 
развитие 

 

 

9.00 -9.25 

Развитие речи 

9.50 – 10.15 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Музыка 

 

9.00 -9.25 

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений 
об окружающем 
мире (предметное 
окружение, явления 
общественной 
жизни, социально-

нравственное 
развитие)              
9.35 – 10.00 

Художественно -
эстетическое 
развитие  

Рисование          

10.30 – 10.55   

Физическое 
развитие на 
прогулке 

2 половина дня 

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем мире 
(о природе, 
здоровье. 
безопасности) 

 Художественно-

эстетическое 
развитие Лепка (в 
чередовании через 
неделю) 
Аппликация, 
ручной труд. 

 

  

Подготовительная группа 

1 половина дня 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00-9.30 9.00-9.30             
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Познавательное 
развитие: 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.50-10.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие      

Музыка                 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 

 

 

Познавательное 
развитие . 
Подготовка к 
школе. 
(Фронтальное 
занятие с 
педагогом-

психологом) 9.40-

10.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие Лепка (в 
чередовании 
через неделю) 
Аппликация, 
ручной труд. 
10.20 – 10.50 

Физическое 
развитие 

Развитие речи. 
Подготовка к 
обучению грамоте          

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие Музыка        

10.20-10.50 

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
первичных 
представлений об 
окружающем 
мире (предметное 
окружение, явления 
общественной 
жизни, социально-

нравственное 
развитие, 
безопасность) 

Познавательно
е развитие 

Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений 

10.00 – 10.30 

Физическое 
развитие 

 

 

Развитие речи    

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие  

Рисование                

11.00 – 11.30 

Физическое 
развитие на 
прогулке. 

 

 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 
дошкольного возраста составлял:  
1 младшая группа 1,5 часа  
2 младшая группа (дети четвертого года жизни) 2 часа 45 мин  
Средняя группа (дети пятого года жизни) 4 часа;  
Старшая группа (дети шестого года жизни) 6 час. 15 мин  
Подготовительная группа (дети седьмого года жизни) 8 час. 30 мин Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей 
группе не превышал 20 минут, в младшей и средней группах - не превышал 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности – не менее 10 мин.  
Продолжительность НОД: 
в младшей группе (дети  1,6 - 3 года) –  10 минут; 
во второй младшей группе (дети  3 - 4 года) – 15 минут; 
в средней группе (дети  4 - 5 ) – 20 минут; 
 в старшей группе (дети 5-6 лет) – 25 минут. 
в подготовительной к школе группе (дети  6 - 7 лет) – 30 минут. 
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены  перерывы 
длительностью 10 минут.  
 

4.3 Анализ деятельности в летний оздоровительный период 

         Воспитательно-образовательный процесс в летний период проводился согласно плана 
летней оздоровительной работы с детьми, принятого на педагогическом совете от 
05.06.2019г.протокол №5 и утвержденный приказом заведующего ДОУ.  
Содержание педагогического процесса осуществлялось в совместной деятельности взрослого 
и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 
Основной формой работы с детьми была игра. 
Программа мероприятий  построена на комплексно-тематическом принципе в рамках 
интеграции всех образовательных областей, которые обеспечивали решение задач летнего 
периода с учетом основных направлений развития ребенка. В отчетный период деятельность 
педагогического коллектива была направлена на решение следующих задач: 
1. Создание условий обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
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заболеваемости и травматизма. 
2. Формирование предметно развивающей среды с целью укрепления физического и 
психического здоровья, детей. 
3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей воспитанников по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями воспитанников в летний 
период, произведено благоустройство территории ДОУ: оборудованы участки для групп, 
проводилась покраска малых форм, замена и экспертиза песка.  
Для повышения уровня информированности родителей проводились консультации и беседы 
по всем возникающим у родителей вопросам. 
Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период. Воспитанники 

получали сбалансированное питание, согласно, утвержденного десятидневного меню. 
Усовершенствован рацион питания детей (увеличен ассортимент овощей, фруктов, соков), в 

достаточном количестве в меню включались мясо, рыба, молочные продукты. Питание 
носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности.  Выдача пищи проходила согласно режиму питания, составленного на летний 
оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема пищи в группе, эстетика 
организации питания. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривал 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения 
двигательной активности в первую и вторую половину дня, а так же температурного режима. 
Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников путём 
расширения ассортимента выносного спортивного оборудования. 
В течение лета осуществлялся оперативный контроль по выполнению требований СанПиН 
по организации физкультурно – оздоровительной работы (утренний прием, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, закаливание) 
04.06.2019 г. прошел смотр выносного материала к летнему сезону, оформления 
информационных уголков . В середине лета состоялся конкурс построек из песка «Песочные 
фантазии». Целью конкурса было создание благоприятных условий для воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми в летний период, развитее детского творчества и 
инициативы.  
Численность воспитанников, охваченных летними оздоровительными мероприятиями 

составляет 153 человека, из них дети 3 года и старше-123 ребёнка. 

Вывод: Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что летняя оздоровительная 
компания в ДОУ прошла достаточно успешно. За летний  период не было допущено 
несчастных случаев, случаев травматизма,  пищевых отравлений. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО БЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1 Качественные и количественные показатели кадрового состава 

           Согласно штатного расписания МКДОУ детского сада №54 УКМО от 01.11.2019г при 
пятидневной рабочей неделе с пребыванием детей 10,5 часов при количестве 8 возрастных 
групп , численность воспитателей  рассчитывается с учетом  1,5 единиц на одну группу 
раннего и дошкольного возраста. С учетом узких специалистов  17 штатных единиц 

 

В МКДОУ детский сад №54 УКМО на 30.12.2019 г.  работало 

1 - Заместитель заведующего  и 15 педагогов: 
 13 – воспитателей (12    ставок) 
( 3 воспитателя находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,6 лет) 
 1 – музыкальный руководитель, (2  ставки) 
1- педагог-психолог, (1 ставка) 
1 – учитель-логопед, (1 ставка) 
1- инструктор по физической культуре (1 ставка) 
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(Всего  педагогов- 14 (без учета воспитателей находящихся в отпуске по уходу за 
ребёноком). Штатных единиц педагогов -17), что составило  82% укомплектованности 
педагогическими кадрами.  
Вывод: На 30.12.2019г укомплектованность педагогическими кадрами составляет   82% (17   
штатных единиц)   1 ставка педагога-психолога – вакансия.  
 

Квалификационная характеристика педагогического состава  
Из 15 педагогов: первую квалификационную категорию имеют -3 педагога, что составляет 
20%, без категории –12  педагогов, что составляет  – 80% 

Категорийность 2019г 

 

 
Сравнительный анализ  категорийности 2018г – 2019г 

 

 

 
Вывод: На 30.12.2019 г. категорийность по учреждению составляет – 20%. В связи с 
увольнением воспитателя с 1 квалификационной  категорией и переводом педагога-

психолога  с высшей квалификационной категорией на должность заместителя заведующего,  
категорийность по сравнению с предыдущим годом понизилась   на 13% 

Образовательный уровень педагогического состава  
На 30.12.2019г  2 педагога имеют высшее педагогическое образование, что составляет 13% 

11 педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование, что составляет 74% 

2 педагога обучаются.  Музыкальный руководитель обучается в Восточно – Сибирсой 
академии культуры и искусства г. Улан – Удэ; воспитаель обучается в Иркутском 
педагогическом колледже.  Обучающиеся составляют 13%. 
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Сравнительный анализ образовательного уровня педагогов 

за 2018-2019гг 

 
Вывод: По сравнению с 2018 годом  уровень педагогов с высшим образованием понизился 
на 20% , т.к. педагог-психолог с высшим образованием переведён на должность заместителя 
заведующего. Количество педагогов со средним специальным  образованием увеличилось на 
7% , количество обучающихся увеличилось на 8% ( 1 педагог). 
Возрастной уровень педагогического состава 

В детском саду прослеживается следующий возрастной диапазон педагогического  состава: 
6 педагогов до 29 лет- 40%;  6 педагогов от 30 до 39 лет – 40% ,  

3 педагога от 50 и старше – 20%. 

 
Вывод: Средний возрастной диапазон педагогического состава  до 39 лет. 
Педагогический стаж работы педагогического персонала 

Педагогов с педагогическим стажем работы 20 лет и более – 2 человек, что составляет 13%; 
от 10 до 20 лет – 3 человека, что составляет  20%;  
от 5 до 10 лет –3 человека – 20%, до 5 лет – 7 педагогов -47% 

 
 

Вывод: Половина педагогического состава (7 человек) - педагоги со стажем педагогической 
деятельности до 5 лет. 
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Вывод: 
Проведенный анализ кадровых условий  позволил определить сильные и слабые стороны 
профессионального потенциала коллектива. 
Сильные стороны: 
- преобладающий процент активных педагогов молодого и среднего возрастного диапазона. 
- активное использование всеми педагогами информационно-коммуникативных технологий; 

- использование всеми педагогами личностно-ориентированной модели взаимодействия с 
детьми. 
Слабые стороны: 
- низкая категорийность педагогических кадров, т.к. большое количество вновь принятых  
педагогов с отсутствием опыта  из-за  небольшого стажа работы. 
Вывод: Профессионализм педагогов позволяет вести образовательный процесс  в 
соответствии с требованиям ФГОС ДО. 

5.2 Творческие достижения педагогов 

Педагоги детского сада в2019г принимали участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских  конкурсах. 

Название конкурса Уровень Результат  

«Мир спасут дети», за внедрение эффективных 
практик, программ дополнительного образования 
«Семейный клуб» 

Всероссийский 1-место 

«Зеленая планета 2019» Региональный Победитель 

«Лучший центр развивающей предметно 
пространственной среды в ДОУ» 

Региональный Лауреат 

Лучший руководитель образовательной 

организации «Эффективный руководитель» 

Региональный Лауреат 

Конкурс сайтов образовательных организаций Муниципальный Победитель 

Театральная весна Муниципальный Победитель 

Легкоатлетическая эстафета Муниципальный Победитель 

Игровые участки ДОУ Муниципальный 2-место 

Вывод:  в детском саду создан комплекс благоприятных условий для развития творческого 
потенциала педагогов 
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5.3 Совершенствование методической и педагогической компетенции 

Профессиональный уровень педагогического состава 

  Одной из главных задач образовательной организации  является оказание помощи 
педагогическим работникам в совершенствовании ими своей профессиональной 
компетентности. Решение данной задачи осуществляется через разнообразные формы, в том 
числе через курсовую подготовку. В 2019г  педагогический состав в количестве 15 человек 
прошли курсы повышения квалификации по следующим программам: «Особенности 
организации образовательного процесса при использовании вариативных форм дошкольного 
образования в условиях современного законодательства», «Робототехника в ДОУ» - 

воспитатели, « Инклюзивное образование  в условиях реализации ФГОС ДО»-  педагог- 

психолог, « Обеспечение качества музыкально- образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС»- музыкальный руководитель, 
«Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
образовательной организации в соответствии с ФГОС», через АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» г. Пермь. «Проектирование службы школьной медиации в образовательной 
организации»-, заведующий, заместитель заведующего, через 2 педагога ( воспитатель и 
музыкальный руководитель) прошли переподготовку. 

    В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 3 июля 2016 года 
№313 -ФЗ внесены изменения, которые обязывают всех педагогических работников пройти 
обучение навыкам оказания первой медицинской помощи (ч 11, ст41). В соответствии с этим 
было организовано обучение 15 педагогов детского сада  на курсах «Первая медицинская 
помощь» через АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь. 
Сравнительный анализ прохождения курсов повышения квалификации за 2018-2019гг 

 
 

Вывод:  Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,  что  в целом, показатель 
уровня повышения квалификации педагогических работников-высокий. Педагоги, 

прошедшие курсы повышения квалификации, используют полученные знания в своей 
деятельности, выступают с сообщениями о курсах на методических объединениях, работают 
в творческих группах, принимают активное участие в работе августовской педагогической 
конференции.  
Обучение на курсах способствует росту уровня профессионального мастерства. 
В 2020 г. необходимо пройти курсы повышения квалификации 2 педагогам.  
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6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

        Имеющееся в ДОУ учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
отвечает требованиям обеспечения образовательного процесса с учётом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Для осуществления образовательной деятельности в 2018 - 2019 учебном году  
дошкольное учреждение укомплектовано учебно-методическими комплектами к 
комплексной программе «От рождения до школы» Е. Н. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. 
Васильевой. 
      В методическом кабинете имеется литература для детей (хрестоматии для чтения, сказки, 
стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература 
(атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал; научно-методическая 
литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. 
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 
процесса управления, методической и учебной деятельностью обеспечивается техническими 
и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:   компьютеры и  
ноутбуки - для методической и педагогической деятельности;  принтеры, сканеры; 
мультимедийные системы (проекторы, экраны) 2 интерактивные доски. На компьютерах  
имеется выход в интернет, а также возможность пользоваться электронной почтой 

Вывод: информационное обеспечение образовательного процесса в целом соответствует 
предъявляемым требованиям. Обеспечение  методической литературой- 100%,  в 
соответствии требованиями ФГОС ДО по пяти образовательным областям. 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 
детского сада 

Территория детского сада     имеет  ограждение из металлопрофиля на бетоном фундаменте 
по всему периметру.  Все калитки и ворота снабжены механическими замками, калитка 
центрального входа оборудована переговорным устройством типа "домофон" и электронным 
замком с дистанционным управлением. Территория учреждения находится под 
видеонаблюдением 6-ти камер, изображения с которых передается на экран монитора   
охраны. 
Охрану учреждения в вечернее и ночное время в будние дни, круглосуточно в выходные и 
праздничные дни осуществляет ООО Охранное агентство «Аргус». В учреждении также 
имеется тревожная сигнализация (КТС) с выводом на ПЦН. Пропускной и внутриобъектовый 
режим установлены положением о контрольно - пропускном режиме. 
Здание детского сада снабжено охранной противопожарной сигнализацией (ОС), 
автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения 
управления эвакуацией (СОУЭ). 
В ночное время территория освещена фонарями. 
На каждого ребенка оформлен «паспорт безопасности». Воспитатели утром принимают детей 
и сдают вечером родителям с регистрацией в журнале прихода и ухода детей. 
С детьми проводятся циклы занятий «Безопасность» по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной. 2 раза в год 
проводятсятренировочные эвакуации детей и сотрудников. 
Материально-техническая база Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №54 УКМО обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 
Территория (площадью 8312  кв.м) озеленена, имеются деревья, кустарники, разбиты 
цветники и клумбы.., На территории имеются  участки для прогулок с воспитанниками,  
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спортивная площадка, футбольное поле.   
В  детском саду  имеются следующие помещения: 

 групповые помещения – 8 

 спальные помещения для детей – 8 

  кабинет заведующего – 1 

 Кабинет делопроизводителя – 1 

 кабинет заместителя заведующего – 1 

 кабинет учителя – логопеда – 1 

 кабинет педагога – психолога – 1 

 музыкальный зал – 2 

 физкультурный зал -1 

 спортивно – игровая комната -1 

 минимузей – 1 

 комната художественного конструирования – 1 

 игровая комната «Железнодорожная станция» 

 Медицинский блок 

медицинский кабинет – 1 

изолятор – 1 

процедурный  кабинет – 1 

 Пищеблок - 1 

 Прачечная – 1 

Вывод Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  
     В 2019 году проведены косметические ремонты в одном групповом  помещении, одном 
спальном помещении, приемной, комнате для умывания детей, методическом кабинете.  
Проведена замена мебели: детских кроватей, кабинок для раздевания детей в одной группе, 
детские саморегулируемые  столы и стульчики в 3-х группах.   
      Информационный ресурс достаточен: компьютеризированы рабочие места заведующего, 
заместителей заведующего,  учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя,  в  учреждении имеется 2 интерактивные доски ( методический кабинет и 
комната художественного конструирования). Музыкальный зал и 5 групп оснащены 
мультимедийным оборудованием. Функционирует  сайт детского сада, электронная почта.   

      Своевременная и качественная работа пищеблока и прачечной имеет большое значение 
для детского сада. Технологическим оборудованием пищеблок и прачечная оснащены 
полностью. 
Вывод: Материально – техническая база дошкольного учреждения соответствует 
современным требованиям, СанПиН, анти террористический и пожарной безопасности. 
Развивающая предметно – пространственная среда 

     Групповые комнаты, включающие игровую и спальню, оборудованы в соответствии с 
СанПин. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 
особенности детей. Помещения групп  пополняются современным игровым оборудованием, 
информационными стендами.  
Все кабинеты и залы оформлены и материально оснащены.  
Развивающая предметно-пространственная среда групп детского сада  обеспечивает 
реализацию основной  образовательной  программ дошкольного образования.    Развивающая 
среда создана с учетом возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает различные 
виды детской деятельности:  

В 1 младшей группе для детей  раннего возраста 1,6 года - 3 года) среда насыщенна для 
предметной деятельность и  игры. В наличии  составные и динамические игрушки, 
материалы для экспериментирования. 

В группах предусмотрена возможность общения и совместной деятельности детей  и 
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взрослых, возможность двигательной активности детей, возможность для уединения, 
возможность самовыражения, эмоциональное благополучие. 
      Для детей дошкольного возраста 3 года - 8 лет  предусмотрены различные виды 
деятельности.  Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем и материалами. Это обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами; двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
     Оснащение материалами, оборудованием и инвентарем обеспечивает все виды детской 
деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятия 
художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарный бытовой труд, 
конструирования из разного материала, изобразительную (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальную, двигательную деятельность.   В течение года происходит периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Объекты среды 
меняются в соответствии с темой или событием, включают материалы праздников, выставок 
детского художественного творчества, празднование знаменательных дат.. 
      В каждой группе пространство  условно поделено на зоны: рабочая зона (30%),активной 
деятельности (50%), спокойной деятельности (20%). 
В младшей и средней групп педагог сам организует пространство в соответствии с задачами 
и содержанием ООП, учит детей организовывать пространство группы для совместной 
активной деятельности, учит находить место для индивидуальной спокойной деятельности 
(или небольшой группой), для уединения. В старшем дошкольном возрасте дети сами 
организуют пространство среды.  
        В учреждении имеются дополнительные помещения для осуществления 
образовательной деятельности:  
«Художественно – эстетическое развитие : музыкальный зал с оборудованием  
«Физическое развитие» - физкультурный зал, спортивно – игровая комната с оборудованием   

 «Социально – коммуникативное развитие» - музей детского сада, игровая комната 
«Железнодорожная станция «Лена», Уголок – «мой город». 
«Познавательное развитие»-  комната художественного конструирования,  
«Развитие речи» - кабинет логопеда. 
Все помещения и развивающие зоны, где осуществляется образовательная деятельность,  

созданные в дошкольном учреждении доступны  для воспитанников. 
Вывод:  Подбор материалов и оборудования в детском саду соответствует видам детской 
деятельности, материалы и оборудование интересны детям, стимулируют их активность. 
РППС соответствует возможностям детей и содержанию программы. РППС обеспечивает 
различные виды детской деятельности. 

 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 

     В дошкольном образовательном учреждении разработано Положение о внутренней 
системе оценки качества образования Муниципального казённого дошкольного 
оборазовательного учреждения детский сад №54 УКМО (ссылка http://xn--54-6kcpbe8fh.xn--

p1ai/vsoko.html ) Целью системы оценки качества образования является установление 
соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования. 
Нормативная база представлена в Положении о ВСОКО. 
Оценка качества образования в учреждении представляет собой целенаправленное, 

http://??????54.??/vsoko.html
http://??????54.??/vsoko.html
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специально организованное, непрерывное слежение за функционированием и развитием 
образовательного процесса и его отдельных элементов. 
Предметом оценки качества образования в Учреждении являются требования к условиям 
реализации Программы: Психолого – педагогических условий для создания социальной 
ситуации развития детей, Развивающей предметно – пространственной среды (условий для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения), 
Кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения. 
Материально-технических условий, и финансовых условий для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в Учреждении. 
Внутренняя система оценки качества организации педагогического процесса включает 
проведение комплексного, тематического и оперативного контроля в дошкольном 
учреждении в соответствии с годовым планом работы Тематический контроль проходил по 
годовым задачам. 
   Оперативный контроль в течение года осуществлялся за соблюдением режима дня, 
организацией питания, проведением режимных моментов, педагогических мероприятий с 
детьми и родителями, планированием образовательной деятельности и др. 
 Качество образования рассматривалось также через анализ качества созданных условий для 
воспитания и развития детей. Кроме того, качество образовательной работы рассматривалось 
через удовлетворенность родителей работой ДОУ. Взаимодействие с родителями 
воспитанников строятся по принципу сотрудничества. Коллектив использует различные 
формы работы: дни открытых дверей, родительские собрания, консультации, выставки 
совместных работ, участие в открытых мероприятиях, конкурсах, выпуск газеты для 
родителей, буклетов, работа сайта детского сада. 
 Работу по взаимодействию с родителями ориентируем на решение следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 
 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 Преемственность детского сада и семьи в воспитательных воздействиях на ребенка. 

В детском саду созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 
воспитанников. 
С целью выявления удовлетворенности качеством образовательного процесса в детском саду 
с родителями воспитанников ежемесячно проводится выборочное анкетирование. 
Анализ результатов анкетирования позволил определить уровень удовлетворенности 
родителей деятельностью учреждения. 
Качество воспитательно – образовательной работы удовлетворяет родителей –100%; качество 
ухода за детьми – удовлетворяет 100% родителей. Правилами  установленными в детском 
саду удовлетворены 90% родителей;  100% родителей удовлетворены получением 
информации о жизни ребенка в детском саду. Информацией размещенной на сайте 
Учреждения удовлетворены – 92% родителей; 90% родителей удовлетворены 
профессионализмом педагогических кадров. 
Таким образом, можно сделать заключение о том, что качеством предоставляемых услуг 
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом №54 
УКМО удовлетворены 95% опрошенных родителей. 

Финансовые условия 

Согласно смете доходную часть составляют: 
 Средства областного бюджета 

 Средства местного бюджета 

 Плата родителей взимаемая за присмотр и уход 
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Наименование показателей Факт 

Объем средств организации 29513,5 

В том числе бюджетные средства (всего) 26114,7 

В том числе бюджета 

Местный 

Внебюджетные средства 

 

В том числе средства: 
Населения 

Из них родительская плата 

 

26114,7 

3398,8 

 

 

3398,8 

3398,8 

Расходы организации  

Расходы организации всего 29513,5 

В том числе: 
Оплата труда 

Начисление на оплату труда 

 

16284,5 

4926,7 

Питание 3675,8 

Коммунальные услуги 2716,7 

Услуги по содержанию имущества 939,3 

Прочие затраты 947,2 

 

Финансовые средства, предусмотренные на оплату труда работникам, реализующим 
образовательную программу, выделены в полном объеме, заработная плата выплачена 100 %. 
Расходы на средства обучения и воспитания производятся в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов учреждения на учебный год.  
Вывод: Финансово-хозяйственная  деятельность  учреждения  осуществлялась  в  
соответствии  со сметой доходов и расходов на 2019 год.   Анализ  деятельности  детского  
сада  за 2019  год  показал,  что учреждение  имеет  стабильный  уровень  функционирования. 
        В результате проведенного мониторинга качества образования сделаны выводы о 
соответствии разработанным критериям, которые можно проследить по всем разделам 
настоящего отчета  Самообследования МКДОУ ДС№54 УКМО. 
 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

человек 175 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек 175 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

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

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 51 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 124 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

человек/% 175/100% 



29 

 

ухода: 
1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек/% 175/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% - 

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

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% - 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 1,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 15 

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

человек/% 2/13% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 2/13% 

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

человек/% 10/67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 3/20% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 3/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 7/47% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 6/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 3/20% 

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 

человек/% 15/83% 

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 

человек/% 15/83% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/чел 15/175 
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дошкольной образовательной организации овек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 5,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 145 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да/нет да 

Выводы по проведённому самообследованию 

1.  Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации 

 

2. В МКДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы организации. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), воспитанников) 

 

3.  На 31.12.2019г укомплектованность педагогическими кадрами составила  82% (  17   

штатных единиц)  -  1 ставка педагога- психолога – вакансия. 
На 31.12.2019 г. категорийность по учреждению составляет – 20%. В связи с 
увольнением воспитателя с 1 квалификационной  категорией и переводом педагога-

психолога  с высшей квалификационной категорией на должность заместителя 

заведующего,  категорийность по сравнению с предыдущим годом понизилась   на 
13%. 

По сравнению с 2018 годом  уровень педагогов с высшим образованием понизился на 
20% . Количество педагогов со средним специальным  образованием увеличилось на 
7% . 

В 2020г. необходимо пройти курсы повышения квалификации 2 педагогам. 
Проведенный анализ кадровых условий  позволил определить сильные и слабые 
стороны профессионального потенциала коллектива. 

Сильные стороны: 
- преобладающий процент активных педагогов молодого и среднего возрастного диапазона. 
- активное использование всеми педагогами информационно-коммуникативных технологий; 

- использование всеми педагогами личностно-ориентированной модели взаимодействия с 
детьми. 
- значительный процент творчески работающих воспитателей; 
Слабые стороны: 
- большое количество вновь принятых  педагогов с отсутствием опыта  из-за  небольшого 

стажа работы. 
Профессионализм педагогов позволяет вести образовательный процесс  в 
соответствие с требованиям ФГОС ДО 
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