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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  40102810145370000026  

БИК банка 012520101 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской 
области г. Иркутск 

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 МКДОУ 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 Федерации 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 22.02.2020г.  

    Деятельность Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения ведется на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №10062 от 31 августа 
2017года-бессрочная. 

Дошкольное образовательное учреждение руководствуется в своей деятельности: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Конвенцией о правах ребенка 

 Федеральным законом от 29декабря 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 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Нормативными документами учредителя 

 Уставом МКДОУ детского сада №54 УКМО 

 Коллективным договором от 21.12.2020г.  
 Локальными нормативными актами учреждения 

Вывод:  Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2 Реализация образовательных программ 

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. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа может 
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
образовательного запроса родителей. Освоение образовательной программы дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 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: 

 социально-коммуникативное развитие; 
  познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие 

 Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех детей, 
достижение воспитанниками готовности к школе. Педагогическим коллективом 
осуществляется образовательная деятельность в соответствии 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 Т.Б. «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 2021 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 
2021году показал следующие результаты: 

№ Показатели Всего В том числе воспитанниками 
в возрасте 3 года и старше 

1 Число дней, проведённых воспитанниками 
в группах  

23 278 16 218 

2 Число дней, пропущенных воспитанниками 17 919 12 628 

3 В том числе: 
по болезни 

4 559 2 620 

4 По другим причинам 13 360 10 008 
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5 Средний показатель пропущенных дней по 
болезни на одного воспитанника 

2,1 дня 

Число случаев заболеваемости детей, посещающих МКДОУ в 2021г. 
 

№ 

Наименование показателей Всего зарегистрировано 
случаев заболеваний 

Из них у 
воспитанников 3 года 

и старше 

1 Всего заболеваний 989 763 

2 В том числе: 
Болезни органов дыхания  

434 307 

3 Прочие заболевания  555 456 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

 

 Год I- гр. II- гр. III- гр. IV-гр. 
2020 109чел 59% 68чел 37% 7 чел 4% 1 чел 0,5% 

2021 111 чел. 59,5% 67 чел. 36% 8 чел 4% 1чел 0,5% 

Анализ представленных данных показал, что в сравнении с предыдущим годом, количество 
детей 1 группы здоровья увеличилось на 0,5%, количество детей 2 группы здоровья 
уменьшилось на 1%.    С 3 группой здоровья количество детей на том же уровне. 
4 группа здоровья у 1 ребёнка, что составляет 0,5%. 
 

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». 

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 
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. 
        Для успешного осуществления здоровьесберегающего процесса организовано 
сбалансированное, разнообразное, здоровое питание воспитанников. 
В Детском саду №54 УКМО организованно 4-х разовое питание, оно организуется по 
примерному 10-ти дневному меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей всех возрастных групп разработанного в соответствие с 
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требованиями СанПиН 2.4.3648-20 

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 и фрукты, кисломолочные 
напитки 

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 30-35% 

   Проводится круглогодичная С-витаминизация 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 сопроводительной документации и 
сертификатов качества. 
Вывод: Анализ представленных данных показал, в 2021 году очевиден низкий показатель 
посещаемости детей по независимой причине, которая сложилась в условиях пандемии. В 
течение 2021 года 3 группы закрывались на карантин по причине зарегистрированных 
случаев COVID-19. 

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 9 групп общеразвивающей направленности. Всего детский 
сад посещало 187 воспитанников в т. ч. 
 

Наименование группы Возраст Кол-во детей 

1 младшая группа №1  

1,6-3года 

18 

1 младшая группа №2 16 

1 младшая группа №3 19 

1 младшая группа № 4 13 

2 младшая группа 3-4 года 29 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Старшая группа 5-6 лет 25 

Подготовительная к школе группа № 1 6-7 лет 21 

Подготовительная к школе группа № 2 23 

 

 Общая численность и распределение воспитанников, но возрасту в 2021г. 
 

Наименование 
показателя 

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

Численность 
воспитанников всего 

187 51 136 

Из них, девочек 91 

Мальчиков 96 
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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 

Собрание трудового коллектива,   Педагогический совет, Совет родителей ДОУ и советы 
родительских групп. 

 
 

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. 
 

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 

разработанной на основе примерной (рамочной) программы, одобренной решением 
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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. 
Образовательный процесс осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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 и т.д.  

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 
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. 
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3.2 Качество подготовки 

 

         Результатом освоения основной образовательной Программы являются целевые 
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. В ходе реализации 
образовательной Программы проводилась оценка индивидуального развития детей, которая 
предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося 
основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. Мониторинг позволяет 
своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как 
индивидуальности. Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного 

наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, 
помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. 
Инструментарием для педагогического мониторинга являются карты наблюдений за 
развитием детей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитее, 
физическое развитие.  

3.2.1 Воспитательно- образовательная работа (по годовым задачам) 
 

 В 2021году педагогический коллектив МКДОУ ДС № 54 УКМО работал по ООП 
дошкольного образования. В детском саду работает 9 групп, общая численность детей 
составляет 187 человек.  
Деятельность МКДОУ ДС № 54 УКМО в 2021г была направлена на решение следующих 
задач: 
1. "Повышение   профессионального мастерства педагогов при использовании разнообразных 
форм работы с детьми и родителями при реализации регионального компонента" 

2. "Создание условий для развития игровой деятельности как приоритетного средства 
развития дошкольника". 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная систематическая работа. 

Годовые задачи реализовывались через комплекс методических мероприятий: проведены 
педагогические советы, 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. 
   Для реализации содержания годовой задачи "Повышение   профессионального мастерства 
педагогов при использовании разнообразных форм работы с детьми и родителями при 
реализации регионального компонента были проведены следующие мероприятия:    

 Семинар для педагогов «Личностная и профессиональная готовность педагогов к 
работе по реализации регионального компонента в образовательной деятельности 
ДОУ» 

 В детском саду с 26 января – 19 марта 2021 года был реализован педагогический 
проект "Байкал-жемчужина Сибири". В рамках проекта были организованы выставки 
детских рисунков, выставки коллективных работ групп, изготовление макетов, 
проведён конкурс-дефиле костюмов и головных уборов народов Прибайкалья, 
родителями совместно с детьми изготовлены книжки-малышки о Байкале, итоговым 
мероприятием являлась интеллектуальная для детей и родителей «Знатоки Байкала», 

итоговый мониторинг знаний детей о озере Байкал. 
 Педагогический час «Современные подходы к внедрению культурных практик в 

работу с детьми дошкольного возраста», 
 Тематический контроль, направленный на определение эффективности воспитательно-

образовательной работы по использованию проектного метода в организации работы с 
детьми дошкольного возраста. 

   Для реализации содержания годовой задачи «Создание условий для развития игровой 
деятельности как приоритетного средства развития дошкольника «были проведены 
следующие мероприятия: 
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 Консультации «Использование культурных практик в современном образовательном 
процессе, организация образовательной среды», Организация и методика проведения 

сюжетно-ролевых игр в детском саду. 

 Семинар «Значимость организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 

 Тематический контроль: «Организация работы по развитию творческих способностей 
детей в ДОУ» с последующим анализом просмотренной игровой деятельности во всех 

дошкольных группах.  

 Аукцион идей «Применение культурных практик при организации образовательного 
процесса в детском саду»- выступления педагогов. 

 Деловая игра «Креативный педагог – креативный ребенок». 

 Педсовет в форме деловой игры: «Сюжетно-ролевая игра в детском саду»  

       В течение года были организованы конкурсы: 

Для педагогов: 
 Конкурс для педагогов «Осенняя фантазия», «Наши руки не для скуки» 

 КВН (ко дню дошкольного работника).   
 Конкурс «Безопасность-это важно» 

 Скульптура из снега «Мультики из снега» 

 Конкурс «Организация РППС в группе к проекту "Байкал-жемчужина России» 

 «Подготовка и оформление игровых участков к летнему сезону». 

Для детей: 
 Конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка»- ко дню пожилого человека 

 Конкурс-дефиле «Осеннее кружево» 

 Конкурс-дефиле «Новогодний костюм» 

 Конкурс детских рисунков «Готов служить Отчизне» 

 Конкурс -дефиле костюмов и головных уборов народов Прибайкалья 

 Конкурсы чтецов ко дню матери, к 8 марта, к 23 февраля, к 9 мая. 
 Конкурс «Театральная весна» посвящённая Международному дню театра кукол 

  Конкурс хоровой песни «Над Отчизной величаво» 

Для родителей: 
 Конкурс совместных поделок детей и взрослых из овощей «Дары осени» 

 Конкурс «Безопасность-это важно» 

 Конкурс-дефиле «Осеннее кружево», «Новогодний костюм своими руками» 

 Семейный конкурс новогодней игрушки «Чудо из бусинок» 

  Скульптуры «Мультики из снега»  

 Конкурс «Золотые мамины руки» 

 Конкурс стенгазет «Папа-лучший друг» 

 Конкурс -дефиле костюмов и головных уборов народов Прибайкалья, посвящённый 
году Байкала 2021. 

 Конкурс «Полицейский дядя Стёпа -2021» приуроченного к Международному Дню 
защиты 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 детей, в связи с тем, что ежегодно прослеживается тенденция 

контингента воспитанников с органическими поражениями ЦНС и как следствие, общее 
недоразвитие речи. Данный раздел будет включен в годовой план работы на 2022г. 
     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 2021 год по показателям 
индивидуального развития воспитанников. 
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Мониторинг осуществлялся методом наблюдения за воспитанники 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 имеет стабильную и позитивную динамику. 
Вывод: Анализ результатов показал, что усвоение детьми программного материала имеет 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития, уровень развития 
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. В течение 2021г.  педагоги 
качественно вели образовательный процесс, реализуя содержание каждой образовательной 
области через принцип интеграции в разных формах работы. 
Немаловажным показателем качества подготовки обучающихся является готовность детей к 
школьному обучению, поэтому повышенное внимание уделялось вопросу личностной 
готовности ребенка к школьному обучению, включающей в себя его интерес к школе, 
желание учиться, умение общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со 
взрослыми, уровень самооценки. В течение учебного года проводились занятия и игры по 
ознакомлению детей со школой, воспитывался интерес к школе через сюжетно-ролевые игры.   
В 2021 году из детского сада выбыло в школу 23 воспитанника.  

По результатам диагностики высокий уровень школьной зрелости (9 дошкольников), что 
составляет 39%, средний уровень (14дошкольников), что составляет 61%, с низким уровнем 
не выявлено. 

 

 
 

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 
творческих способностей, развитию социального взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, что является основой для формирования предпосылок к учебной деятельности. 
Выпускники готовы к волевой регуляции поведения, у них сформирована положительная 
самооценка. 
Выпускники ДОУ, поступившие в школы, успешно осваивают программу начальной школы, 
уровень их подготовки соответствует требованиям образовательного стандарта. Это 
позволяет говорить о том, что в детском саду созданы благоприятные условия для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий.  
     В 2021 году в детский сад всего принято - 32 ребёнка раннего возраста. Проведен анализ 
адаптации детей, который показал, что у 21 ребенка, -  легкая степень адаптации, что 
составляет 65%, средняя степень адаптации у 11 детей, что составляет 35% -, с тяжелой 
степенью адаптации - 0% детей.  
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Исходя их выше изложенного, можно сделать вывод, о том, что процесс адаптации в детском 
саду проходит успешно.  
Вывод: в 2021г. анализ результатов показал, что усвоение детьми программного материала 
имеет стабильность и позитивную динамику по всем линиям развития, уровень развития 
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Годовые задачи выполнены на 
100%. 

 

3.2.2. Дополнительное образование 

 

      С детьми МКДОУ ДС № 54 УКМО проводится дополнительная образовательная 
деятельность в виде кружков Данные программы зарегистрированы в навигаторе 
дополнительного образования Иркутской области. 

№ Название кружка Направленность Руководитель 

 Дети 6-7 лет 

1 «Город букв» (обучение 

чтению) 

https://р38.навигатор.де
ти/program/15092-

programma-gorod-bukv 

 

Познавательное 
развитие 

Кулакова Ольга Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования. 
Образование-среднее 
профессиональное, "Черемховский 
педагогический колледж", 2011 год, 
квалификация по диплому – учитель 
начальных классов. 
 

2 «Геометрия для 
дошкольников» 

https://р38.навигатор.де
ти/program/15031-

programma-geometriya-

dlya-doshkolnikov 

Познавательное 
развитие 

Ляпунова Мария Петровна - педагог 
дополнительного образования. 
Образование- среднее специальное, 
"Киренский профессионально-

педагогический колледж", 2012 год , 
квалификация по диплому – 

воспитатель детей дошкольного 
возраста. 

    

В программу "Город букв" включены элементы фонетической ритмики (упражнения, 
сочетающие речь и движение, где проговаривание речевого материала сопровождается 
движением). Игры, используемые на занятиях,  полезны не только для обучения грамоте, но и 
для развития речи и внимания ребенка, что, безусловно, важно для дальнейшего школьного 
обучения.  
В конце обучения, обучающиеся узнают: 

 -понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение», знают порядок букв и их название 
«алфавит». 
Научатся: 

65,00% 

35,00% 

0% 

Диаграмма уровня результатов адаптации  

Лёгкая степень адаптации  Средняя степень адаптации  Тяжёлая степень адаптации  

https://?38.?????????.????/program/15092-programma-gorod-bukv
https://?38.?????????.????/program/15092-programma-gorod-bukv
https://?38.?????????.????/program/15092-programma-gorod-bukv
https://?38.?????????.????/program/15031-programma-geometriya-dlya-doshkolnikov
https://?38.?????????.????/program/15031-programma-geometriya-dlya-doshkolnikov
https://?38.?????????.????/program/15031-programma-geometriya-dlya-doshkolnikov
https://?38.?????????.????/program/15031-programma-geometriya-dlya-doshkolnikov
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 -различать гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
 -правильно ставить ударения в знакомых словах; 
 плавно читать целыми словами. (обучение детей правильному слоговому чтению); 
 -составлять из букв разрезной азбуки слова, отвечать на вопросы по тексту. 

    В рамках дополнительной программы "Геометрия для дошкольников" дети учатся отличать 
то, что видят, от того, что представляют, понимать относительность геометрических объектов 
и их реальных моделей, обращать внимание на собственный процесс мышления. В ходе 
усвоения курса происходит накопление пространственных представлений, их обобщение, 
первичная систематизация и подготавливается переход на более высокий уровень 
интеллектуального развития – понятийное мышление. 
 По окончании обучения, обучающиеся узнают: 
-о линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке; 

 -о замкнутых и незамкнутых линиях; 
 -о взаимном расположении линий и точек на плоскости; 
 -об углах и их видах: прямом, остом и тупом – о соотношении между ними; 
 -о многоугольниках и их классификации по числу углов; 
 -о разнице между плоскими и объемными предметами; 
  -об объёмных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

Научатся: 
 -чертить прямые, лучи, отрезки, ломанные, углы, многоугольники; 
 -строить отрезки, находить их длину при помощи чертежной линейки; 
 -находить в окружающем мире предметы похожие на геометрические фигуры и 

тела; 
 -моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин) и из развёрток на бумаге. 
     Все вышеизложенные 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. В детском саду имеется вся материально- техническая 
база для обеспечения образовательного процесса: проектор, компьютер. 

 интерактивная доска, интерактивная песочница, картограф с геометрическими формами 
разного размера, конструктор «Лего», занимательный материал:  «Геометрия в стихах», 
«мультфильмы про геометрические фигуры», фотографии. иллюстрации геометрических 
моделей, интерактивные игры  на воссоздание из геометрических фигур образных и 
сюжетных изображений «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», подбор картинок 
на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения), наборы игрушек диких, 
домашних животных, птиц, фруктов, овощей, картины-схемы звукового анализа слов 
(демонстрационные и раздаточные на каждого ребёнка), многофункциональные перфокарты, 
рабочие тетради с заданиями на каждого ребёнка. 

  Дополнительные образовательные 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» осуществлялся 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 – 90% детей старшего дошкольного возраста. 
Вывод: дополнительное образование в детском саду дает возможность выявить и развить 
творческие способности детей. На занятиях в кружках и студиях идет углубление, 
расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной 
деятельности. Педагоги, являющиеся руководителями кружков, развивают творческую 
активность воспитанников ДОУ, что является главной задачей дополнительного образования 
и качества образования. 
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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, изо 
деятельности, экспериментирования, ручному труду, развивающих игр, имеется 
интерактивная песочница. 
Формы работы с одаренными детьми: 
- индивидуальные занятия; 
-конкурсы, викторины, интеллектуальные олимпиады, спортивные игры; 
-дополнительные образовательные услуги в кружках по направлениям; 
-исследовательская деятельность. 
- проектная деятельность 

       Дети, с предпосылками одарённости посещают творческие и познавательные кружки по 
интересам:  
- 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 
исполнительское мастерство, дети овладевают основами хореографии, у них формируются  
навыки выполнения танцевальных упражнений, дети овладевают техникой выразительного 
исполнительства, обретают певческие навыки. 
Результатом работы с одарёнными детьми являются победы наших воспитанников в 
конкурсах различного уровня в течение года:  

 Воспитанник 2-ой младшей группы Рузавин Вова с мамой Натальей Александровной 
заняли II место в муниципальной выставке «Безопасность — это важно!» в номинации 
«Книжки-малышки» (индивидуальная работа) 

 Детский ансамбль хоровой песни «Звезды из Мишутки» в муниципальном конкурсе 
«Над отчизной величаво» занял III место. 

 Детский театральный коллектив «Звезды из Мишутки» занял II место в 
муниципальном конкурсе «Театральная весна» с постановкой спектакля ростовых 
кукол «Мы разные, но мы едины», посвященного году Байкала. 

 Воспитанница 2 младшей группы Хаецкая Карина заняла 1 место в номинации дети 4 
лет в муниципальном конкурсе чтецов посвященному году Байкала в Иркутской 
области  

 Воспитанница старшей   группы Бондарчук Елизавета заняла 1 место в номинации 
дети 6 лет в муниципальном конкурсе чтецов посвященному году Байкала в Иркутской 
области   
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 Воспитанница 2 младшей группы Спиридонова София заняла 1 место в номинации 
дети 4 лет в муниципальном конкурсе чтецов посвященному году Байкала в Иркутской 
области. 

 В городском конкурсе чтецов «Городского культурно-библиотечного центра» наша 
воспитанница Спиридонова София отмечена благодарностью за самое оригинальное 
исполнение. 

 Семья Спиридоновой Софии заняла 1 место в муниципальном этапе областного 
конкурса "Полицейский дядя Стёпа — 2021» поделка из глины «Дядя Стёпа — 

милиционер». 
 Семья Рузавина Вовы 2 место в муниципальном этапе областного конкурса 

«Полицейский дядя Стёпа — 2021» поделка из пеноплекса «Инспектор ГБДД из 
Ромашково». 

 Театральный коллектив «Звёзды из Мишутки» стал победителем регионального 
всероссийского движения "Зелёная планета" в конкурсе театральной постановки 
«Природа. Культура. Экология. Близкий и далёкий космос» приуроченного к году 
2021науки и технологий в России. 

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 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 
Организация непрерывной образовательной деятельности детей по реализации 

образовательных областей 
 Расписание непрерывной образовательной деятельности в ДОУ, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами. ФГОС ДО от 17.10.2013г. №1155; - СанПиН 
2.4.1.3686-20 от 28.09.2020г., СанПиНа 1.2.3685-21. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении соответствует программам и 
технологиям обучения и воспитания, методам и организации учебно-воспитательного 
процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей.  

Занятия для детей проводятся в соответствии с параметрами, указанными в таблице: 

 

Возраст Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 

нагрузки, не более: 

Продолжительность 
занятий, не более: 

Продолжительнос
ть перерывов 

между занятиями, 
не менее 

1,6 - 3 

года 

20 мин 10 мин 10 мин 
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3 - 4 

года 

30 мин 15 мин 

4 - 5 лет 40 мин 20 мин 

5 - 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 1 
занятия после дневного сна 

25 мин 

6 - 7 лет 90 мин 30 мин 

Расписание непрерывной образовательной деятельности размещено на сайте:  

http://детсад54.рф/wp-content/uploads/2021/09/Расписание-НОД-на-2021-2022-1-лист-5-files-

merged.pdf 

 

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 31.05. 

2021г.протокол №4 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 
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 также 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). 
 07.06.2021 г. прошел смотр выносного материала к летнему сезону, оформления 
информационных уголков. 
   Численность воспитанников, охваченных летними оздоровительными мероприятиями 
составляет 98 человек, из них дети 3 года и старше-63ребенка.  

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. 

http://??????54.??/wp-content/uploads/2021/09/??????????-???-??-2021-2022-1-????-5-files-merged.pdf
http://??????54.??/wp-content/uploads/2021/09/??????????-???-??-2021-2022-1-????-5-files-merged.pdf
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО БЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1 Качественные и количественные показатели кадрового состава 

 

           Согласно штатного расписания МКДОУ детского сада №54 УКМО от 01.09.2021г при 
пятидневной рабочей неделе с пребыванием детей 10,5 часов при количестве 9 возрастных 
групп, численность воспитателей рассчитывается с учетом 1,5 единицы на одну группу 
раннего и дошкольного возраста. С учетом узких специалистов 18 штатных единиц 

В МКДОУ детский сад №54 УКМО на 30.12.2021 г.  работало 

 14 педагогов: 
12 – воспитателей (12    ставок) 
1 – музыкальный руководитель, (2 ставки) 

1 – учитель-логопед, (1 ставка) 
1- инструктор по физической культуре (1 ставка) 

Всего педагогов- 14. Штатных единиц педагогов -18, что составило 78% укомплектованности 
педагогическими кадрами.  
Вывод: На 30.12.2021г укомплектованность педагогическими кадрами составляет   78% (18   

штатных единиц) 1 ставка педагога-психолога и воспитателя -вакансия. 
Квалификационная характеристика педагогического состава  
Из 14 педагогов: первую квалификационную категорию имеют -4 педагога, что составляет 
29%, без категории –10 педагогов, что составляет – 71% 

 

Сравнительный анализ категорийности 2020г – 2021г 

 

 

Вывод: На 30.12.2021 г. категорийность по учреждению составляет – 29%. В сравнении с 
2020г в 2021г. категорийность не изменилась. 
Образовательный уровень педагогического состава  
На 30.12.2021г.  4 педагога имеют высшее образование, что составляет 29% 

10 педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование, что составляет 71%. 
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Сравнительный анализ образовательного уровня педагогов 

за 2020-2021гг 

 

 
Вывод: По сравнению с 2020 годом в 2021г. уровень педагогов с высшим образованием 
повысился на 8%.  

Возрастной уровень педагогического состава 

В детском саду прослеживается следующий возрастной диапазон педагогического состава: 

4 педагога до 29 лет, что составляет 30%, 3 педагога- 30-39 лет, что составляет- 21%, 5 

педагогов 40-49 лет – 36%, 2 педагога от 50 и старше – 14%. 

 
Вывод: средний возрастной диапазон педагогического состава до 39 лет. 
 

Педагогический стаж работы педагогического персонала 

Педагогов с педагогическим стажем работы 20 лет и более – 1 человек, что составляет 7%; от 
10 до 20 лет – 5 человек, что составляет 36%; от 5 до 10 лет –3 человека – 21%, до 5 лет – 5 

педагога -36% 

 

 
Вывод: 79% педагогического состава (11человек) - педагоги со стажем педагогической 
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деятельности до 5 лет и от 10 до 20 лет. 
 

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 в 2021г принимали участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах. 

Название конкурса Уровень Результат  

«Зелёная планета» в конкурсе театральной 
постановки «Природа. Культура. Экология. 
Ближний и далёкий космос» приуроченного к году 
2021науки и технологий в России. 

Региональный  I- место 

«Зелёная планета» в конкурсе театральной 
постановки «Природа. Культура. Экология. 
Ближний и далёкий космос» приуроченного к году 
2021науки и технологий в России. 

Всероссийский Лауреат 

Конкурс музеев Муниципальный I- место 

Конкурс чтецов, посвящённый году Байкала Муниципальный I- место 

Конкурс чтецов, посвящённый году Байкала Муниципальный I- место 

«Безопасность-это важно!» Муниципальный  I- место 

 «Лучший уголок ПДД»  Всероссийский  Лауреат 

«Лучший центр предметно-пространственной 
среды ДОУ» 

Всероссийский  Лауреат 

«Развитие игровой деятельности детей», 
номинация «Лучшая методическая разработка для 

педагогов ДОУ по развитию игровой деятельности 
дошкольников» 

Межрегиональный Финалист 

«Восхождение творческих звёзд» Международный II- место 

«Безопасность-это важно!» Региональный  II - место 
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«Театральная весна» с постановкой спектакля 
ростовых кукол «Мы разные, но мы едины», 
посвященного году Байкала. 

Муниципальный II- место 

Конкурс чтецов, посвящённый году Байкала Муниципальный II - место 

 Конкурс хоровой песни «Над отчизной величаво» Муниципальный  III- место. 

 

Вывод: в детском саду создан комплекс благоприятных условий для развития творческого 
потенциала педагогов. 
 

 

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. Педагогический состав в количестве 14 человек прошли 
курсы повышения квалификации в 2021г. Курсы «Первая медицинская помощь» через АНО 
ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь. прошли 14 педагогов.  

 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. 

Вывод: В 2021 г. курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 

 

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 2021 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, 1 интерактивная 
песочница. На компьютерах имеется выход в интернет, а также возможность пользоваться 
электронной почтой. 
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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 ребёнка в здании и на территории 
детского сада 

Территория детского сада     имеет ограждение из металлопрофиля на бетонном  фундаменте 
по всему периметру.  Все калитки и ворота снабжены механическими замками, калитка 
центрального входа оборудована переговорным устройством «домофон» и электронным 
замком с дистанционным управлением. Территория учреждения находится под 
видеонаблюдением 9-ти камер, изображения с которых передается на экраны монитора   
охраны. 
В учреждении также имеется тревожная сигнализация (КТС) с выводом на ПЦН. Пропускной 
и внутри объектовый 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 по периметру.  
      На каждого ребенка оформлен «Паспорт безопасности». Воспитатели утром принимают 
детей и отдают 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. 1 раз в квартал проводятся 

тренировочные 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.) озеленена, имеются деревья, кустарники, разбиты цветники 
и клумбы. На территории имеются участки для прогулок с воспитанниками- индивидуальные 
для каждой возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции, каждый 

групповой участок имеет игровое оборудование, песочницу, различные постройки для 
развития основных видов движения дошкольников. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой групповой площадки установлен теневой навес, который оборудован 
деревянными полами и скамейками. Имеется метеостанция, футбольное поле с малыми 
игровыми формами. 
В детском саду имеются следующие помещения: 

 групповые помещения – 9 

 спальные помещения для детей – 9 

  кабинет заведующего – 1 

 кабинет делопроизводителя – 1 

 кабинет заместителя заведующего – 1 

 кабинет учителя – логопеда – 1 

 кабинет педагога – психолога – 1 

 музыкальный зал – 1 

 физкультурный зал -1 

 минимузей – 1 

 комната художественного конструирования – 1 

 игровая комната «Железнодорожная станция» 

 Медицинский блок 

медицинский кабинет – 1 

изолятор – 1 

процедурный кабинет – 1 

 пищеблок - 1 
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 Прачечная – 1 

Вывод: материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  
     В 2021 году проведены косметические ремонты в группе № 2- в групповом помещении, 
спальном помещении, приемной, комнате для умывания детей.   
      Информационный ресурс достаточен: компьютеризированы рабочие места заведующего, 
заместителей заведующего, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, в учреждении имеется 2 интерактивные доски, 1 интерактивная песочница 

(методический кабинет и комната художественного конструирования), синтезатор. 
Музыкальный зал и 6 групп оснащены мультимедийным оборудованием. Функционирует 
сайт детского сада, электронная почта.   
Технологическим оборудованием пищеблок и прачечная оснащены полностью. 
Вывод: материально – техническая база дошкольного учреждения соответствует 
современным требованиям, СанПиН, антитеррористический 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 программы дошкольного образования.    Развивающая 
среда создана с учетом возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает различные виды 
детской деятельности:  

    В 1 младших группах для детей раннего возраста 1,6 года - 3 года среда насыщена для 
предметной деятельности и игры. В наличии составные и динамические игрушки, материалы 
для экспериментирования. В группах предусмотрена возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, возможность двигательной активности детей, возможность 
для уединения, возможность самовыражения, эмоциональное благополучие. Образовательное 
пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 
      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 группах педагоги сами организуют пространство в соответствии с 
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задачами и содержанием ООП, учат детей организовывать пространство группы для 
совместной активной деятельности, учат 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; 
 «Социально – коммуникативное развитие» - мини- музей детского сада «Нашим прошлым 
дорожим», «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  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, 
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. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал достаточно высокий  
уровень качества работы педагогического коллектива по всем показателям. 
Анализ сформированности физических качеств воспитанников имеет стабильный уровень. 
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 

http://??????54.??/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%94%D0%A1-%E2%84%9654.pdf
http://??????54.??/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%94%D0%A1-%E2%84%9654.pdf
http://??????54.??/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%94%D0%A1-%E2%84%9654.pdf
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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 95% родителей; 100% родителей удовлетворены получением 
информации о жизни ребенка в детском саду. Информацией размещенной на сайте 
Учреждения удовлетворены – 90% родителей; 92% 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 99% опрошенных родителей. 

Финансовые условия 

Поступление и расходование финансовых средств по итогам финансового 2021 года: 
№ 
п/п 

Наименование показателей Фактически 

Распределение объёма средств образовательной организации по источникам их 
получения 

1 Объем средств организации всего 32256,3 

2 В том числе бюджетные средства всего 29132,6 

3 

 

В том числе бюджета: 

Федерального 

Субъекта РФ 

Местный 

 

0,0 

0,0 

29132,6 

4 Внебюджетные средства 3123,7 

 

5 

 

В том числе средства организаций: 

Населения 

Из них родительская плата 

 

3123,7 

3123,7 

6 Внебюджетных фондов 0,0 

7 Иностранных источников 0,0 

 Другие внебюджетные средства 0,0 

Расходы организации 

 Затраты  организации всего 32256,3 

 

 

 

В том числе оплата труда 

Из неё педагогический персонал 

Начисления на оплату труда 

18031,8 

11396,1 

5941,1 

 Питание 3783,5 

 Услуги связи 21,8 

 Коммунальные услуги 2744,0 

 Транспортные услуги 1,2 
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 Услуги по содержанию имущества 591,8 

 Прочие затраты 1141,1 

        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 2021 год.   
Анализ деятельности детского сада за 2021 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 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 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 187 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек 187 

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 136 

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

человек/% 187/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек/% 187/100% 

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 2,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14 

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

человек/% 4/29% 

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

человек/% 3/21% 
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направленности (профиля) 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 10/71% 

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

человек/% 10/71% 

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

человек/% 4/29% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 4/29% 

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/% 5/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7% 

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

человек/% 4/30% 

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

человек/% 2/14% 

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/% 16/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 15/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/чел
овек 

14/187 

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 
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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 31.12.2021г укомплектованность педагогическими кадрами составила 77% (18   

штатных единиц) -  1 ставка педагога- психолога и 1 ставка воспитателя-вакансия. 
На 31.12.2020 г. категорийность по учреждению составляет – 29%. 

По сравнению с 2020 годом уровень педагогов с высшим образованием повысился на 
8%. 

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 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Анализ представленных данных показал, в 2021 году очевиден низкий показатель 
посещаемости детей по независимой причине, которая сложилась в условиях 
пандемии. В течение 2021 года 3 группы закрывались на карантин по причине 
зарегистрированных случаев COVID-19. 

5. Организация учебного процесса в ДОУ способствует успешному освоению 
воспитанниками основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ. 

6. Выпускники детского сада готовы к школьному обучению. 
Воспитанники достигли планируемых в 2021 учебном году результатов освоения 
основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ, содержание и качество 
подготовки обучающихся отвечает требованиям ФГОС ДО. 
Качеством предоставляемых услуг муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 54 УКМО удовлетворены 99% 

опрошенных родителей. 
7. Материально- техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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. Информационное обеспечение образовательного процесса в целом соответствует 
предъявленным требованиям. Обеспечение методической литературой в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО по пяти образовательным областям. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии 
со сметой доходов и расходов на 2021г. Анализ деятельности детского сада за 2021год 
показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 
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Содержание отчёта о результатах самообследования Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 Усть-Кутского 
муниципального образования. 
Обсуждено и принято педагогическим советом «31» марта 2022г. (протокол № 3) 
 

 

 

Заведующий МКДОУ ДС № 54 УКМО                                                    Н.Ю. Макарова 
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