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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом  

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

Усть-Кутского муниципального образования 

Иркутской области (МКДОУ ДС № 23 УКМО)  

Юридический адрес организации  666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Азовская, д. 22  

Фактический адрес организации  666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Азовская, д. 22  

Телефон, факс  8(39565) 75445  

Адрес электронной почты  skazka.sad23@yandex.ru 

Сайт  http://mkdoy23.ru 

Учредитель  Управление образованием Усть-Кутского 

муниципального образования  

Организационно-правовая форма  Казённое учреждение  

Лицензия  № 9955 от 03 апреля 2017 г. Лицензия 

предоставлена Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской 

области  

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

Усть-Кутского муниципального образования (МКДОУ ДС № 23 УКМО) (далее – Детский 

сад) расположен в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест.  

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь дошкольной организации, включая прилегающую территорию – 

9958 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 2272,0 кв. м.  

Цель самообследования:  
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, 

определения качества и эффективности образовательной деятельности. 

Самообследование Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального образования проведено в 

соответствии с «Порядком проведения самообследования образовательной организации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 и на основании 

нормативно-правовых документов: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- 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 организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г №3 648 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648 – 20»; 

- Нормативными документами учредителя; 

- Локальными нормативными актами учреждения; 

- Уставом МКДОУ детского сада № 23 УКМО. 

mailto:skazka.sad23@yandex.ru
http://mkdoy23.ru/
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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 № 23 Усть-Кутского 

муниципального образования: 
- Свидетельство государственной регистрации права серия 38 № 003821419 от 21 

января 2015 года; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9955 от 03 апреля 

2017года выданная службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

- Устав МКДОУ ДС № 23 УКМО (Утвержден Постановлением Администрации Усть-

Кутского муниципального образования от 24.12.2014 № 1563-п, Согласован Комитет по 

управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования от 22.12.2014); 

- Коллективный договор (Утвержденный 21 июля 2020года). 

Локальные акты, определенные Уставом МКДОУ ДС № 23 УКМО и 

законодательством Российской Федерации:  

- Положением «О проведении самообследования в МКДОУ № 23 УКМО» Приказ от 

18 октября 2018г.; 

- Положение о методическом совете МКДОУ ДС № 23; 

- Положение об общем собрании коллектива; 

- Положение о родительском собрании; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- и другие локальные акты регулирующие образовательные отношения (ст.30 ФЗ «Об 

образовании РФ»  

 

1.2. Реализация образовательных программ  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МКДОУ ДС №23 УКМО (далее МКДОУ) является локальным актом, стратегическим 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержание образовательного 

процесса, особенности его организации и объем оказания образовательных услуг. Программа 

обеспечивает организацию целостного образовательного процесса в МКДОУ с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей детей, 

содержит специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №3 648 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20», и др.  

Обязательная часть основной образовательной Программы ДОУ составлена с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по различным 

направлениям развития ребенка.  

Также формируемая часть Программы может быть представлена методами и формами 

образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных условий 

деятельности МКДОУ. Содержание формируемой части программы составляется с учётом 
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образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В 

формируемой части Программы предусматривается ознакомление детей с региональными 

особенностями Иркутской области. Специфика регионально-культурных, этнографических, 

экологических и климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью «Байкал - жемчужина Сибири», 

разработанной авторским коллективом преподавателей психологии и педагогики 

дошкольного образования педагогического института «Восточносибирской государственной 

академии образования» под руководством Л.А.Мишариной.  

Учебно-методический комплект с 1 года до 3 лет определен программой дошкольного 

образования «Первые шаги» / Под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С. 

Ю.Мещеряковой. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп компенсирующей 

направленности. Организация образовательного процесса в данных группах осуществляется 

по адаптированным образовательным программам, разработанных с учетом:   

- Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата от 07.12.2017 протокол №6/17);  

- Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

от 07.12.2017 протокол №6/17); 

- Адаптированная основная образовательная программ МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17); 

- Адаптированная основная образовательная программ МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с задержкой психического развития (на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития от 07.12.2017 протокол №6/17). 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

осуществляется по коррекционным программам: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание (для детей с нарушением 

интеллекта)» Е.К Екжановой и Е.И.Стребелевой. 
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1.3. Посещаемость и заболеваемость. Мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 
 

Посещаемость и заболеваемость 
Забота о здоровье подрастающего поколения – значимый вклад в будущее нашей 

страны. 

Сохранить и укрепить здоровье, учесть все индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, - вот задача для всех, кто выстраивает весь процесс 

пребывания ребенка в детском саду. 

В результате анализа посещаемости и заболеваемости воспитанниками ДОУ 

получились следующие данные: 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

 

 2021 2020г 2019г 

Наименование 

показателей  

Всего в том 

числе 

воспитанн

иками в 

возрасте 3 

года и 

старше 

Всего  в том числе 

воспитанник

ами в 

возрасте 3 

года и 

старше  

Всего  в том числе 

воспитанник

ами в 

возрасте 3 

года и 

старше  

Число дней 

проведенных 

воспитанниками 

в группах  

12470 11305 5383 4460 12 323 8399 

Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

- всего  

9460 7530 2842 2196 8487 5523 

по болезни 

воспитанников  

1142 894 406 292 963 515 

по другим 

причинам  

8318 5345 2433 1904 7504 5008 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018 6 7,2% 67 80,7% 4 4,9% 6 7,2% 

2019 35 38,0% 21 22,8% 4 4,3% 6 6,5% 

2020 38 45% 42 50% 1 1% 3 4% 

2021 46 45% 52 51 % 3 3% 3 3% 

 

Таким образом, в сравнении с предыдущим годом, количество детей с 1 и 2 группой 

здоровья увеличилось на 1 %, с 3 группой здоровья увеличилось на 2 %, а с 4 группой 

здоровья уменьшилась на 1% (3 и 4 группа - это дети с ОВЗ).  
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Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач 

развития страны. По формированию, укреплению, сохранению здоровья своих 

воспитанников коллектив детского сада целенаправленно работает над созданием 

благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные методы и 

приемы, адекватные возрасту дошкольников.  

Основными направлениями создания здоровьесберегающего пространства в детском 

саду являются:  

1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей. 

2. Физическое воспитание.  

3. Организация лечебно-профилактической работы с детьми.  

4. Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 

детском саду. 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий регламентируются целой серией нормативно-правовых и инструктивных 

документов: СаНПиН и «Гигиенические требования к максимальной учебной нагрузке на 

занятиях с детьми дошкольного возраста». 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими 

вирусными заболеваниями в течение всего 2021 года администрация обеспечивала 

соблюдение масочного режима родителями (законными представителями) воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ № 23. Были закуплены 6 рециркуляторов, большое количество 

медицинских масок, перчаток и обеззараживающей жидкости. 

 МКДОУ ДС № 23 заключен договор о совместной деятельности по организации 

охраны здоровья воспитанников в ДОУ с Областным государственным учреждением 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ») на 

предмет организации охраны и здоровья воспитанников в ДОУ. 

В учреждении имеется медицинский блок: кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет. Медицинский кабинет оборудование по стандарту (приложение 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетних в том числе в период обучения 

и воспитания в ОО, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ № 822н от 

05.11.2013г). 

Основная задача ДОУ сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Сотрудники 

детского сада проводят целенаправленную работу по внедрению форм, направленных для 

оздоровления воспитанников и формированию у них первоначальных представлений о ЗОЖ. 

В учреждении разработан план физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

который включает разные виды направлений: 

- закаливающие процедуры; 

- физическое развитие детей; 

- витаминизация питания; 

- профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия и др. 

В приемной каждой группы имеется «Уголок здоровья», где воспитатели помещают 

не только рекомендации по укреплению здоровья детей, но и извлечения из СаНПиНа и 

методических рекомендаций.  

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

охраны жизни и здоровья детей (в здании и на территории). 

Имеется кнопка экстренного вызова полиции, телефон, автоматическая пожарная 

сигнализация. В МКДОУ составлен: «Паспорт безопасности», «Паспорт дорожной 

безопасности», «Паспорт антитеррористической защищенности» 

Физическая охрана детского сада учреждения осуществляется штатными сторожами и 

дежурным администратором. Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского 
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сада оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, кнопками АПС, 

тревожной кнопкой. 

В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса в детском саду проводится работа по ОБЖ. В группах 

организовано изучение детьми правил безопасного поведения в разных ситуациях. По 

правилам пожарной безопасности проводятся с детьми практические тематические занятия, 

тренировочные эвакуации. Для родителей создаются памятки и буклеты. 

В МКДОУ реализуется план по профилактике гриппа и ОРВИ, план 

организационных, профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике энтеровирусных инфекций. 

Для профилактики нарушений осанки и плоскостопия с детьми проводятся 

упражнения на занятиях двигательной деятельностью, во время утренней гимнастики и 

гимнастики после сна. 

 

Организация питания 

В детском саду уделяется большое внимание организации питания дошкольников. 

Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно организованное питание. 

В МКДОУ ДС № 23 УКМО организованно 4-х разовое питание (при 12-часовом пребывании 

организован «уплотненный» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30 %), 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 требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-

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. В ежедневный рацион питания включены 

фрукты и овощи. 

В детском саду соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых 

веществах: распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 

(допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи 

в пределах +/– 5 % при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю будет 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 3 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

по каждому приему пищи). 

В детском саду 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 сертификатов качества. 

 

1.4. Сведения о контингенте воспитанников 
В МКДОУ ДС № 23 УКМО – 107 воспитанника, из них с ОВЗ – 9 детей - это 8,4 % от 

общего числа воспитанников.  

Присмотр и уход за детьми в детском саду осуществляется в 9 группах:  

- 7 групп общеразвивающей направленности в возрасте от 7 месяцев до 7(8) лет  

- 2 группы раннего возраста – 22 ребенка  

- 1 младшая группа –14детей 

- 2 младшая группа – 14 детей;  

- средняя группа – 13 детей;  

- старшая группа – 19 детей 

-подготовительная группа – 16детей;  
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- 2 группы компенсирующей направленности от 3 лет до 7(8) лет:  

- 1 группа компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами - 7 

детей, 

- 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата- 2 ребенка. 

Среди воспитанников имеются нарушения: опорно - двигательного аппарата, тяжёлые 

нарушения речи, нарушения интеллектуального развития, тяжелые нарушения речи, 

задержка психического развития. 

 

Контингент воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

 

 

Всего В том числе на 31.12 

1 2  3  4  5  6  7 и 

старше  

2018  83  7  12  15  12  15  18  4  

2019 92 7 13 17 16 14 16 9 

2020 85 7 11 10 17 17 16 7 

2021 107 12 14 16 17 23 22 3 

  

Вывод: МКДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Работа коллектива по укреплению здоровья 

воспитанников проводилась целенаправленно и планомерно, однако, необходимо 

продолжать в дальнейшем активную разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вакцинации.  

У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Сформированы 

начальные представления о здоровом образе жизни. Детям были привиты культурно-

гигиенические навыки. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

ООП ДО, годовым планированием и организованной образовательной деятельности. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий позволило повысить 

на более высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

Основная проблема: это слабое физическое развитие детей при поступлении в детский 

сад. Общая картина такова: дети испытывают «двигательный дефицит», задерживается 

возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы. Дети имеют излишний вес, нарушения осанки и другие. 

Пути решения: 

1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, уровню 

физического развития и группе здоровья. 

2. Необходимо сочетание двигательной активности с закаливающими мероприятиями. 

3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания мероприятия в 

игровой форме (релаксации, взбадривающей, дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

игрового массажа и самомассажа, гимнастики для глаз, для язычка, логоритмики и др.) 

 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствие с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: методический совет, общее собрание 

работников, общее родительское собрание. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий.  

 

Органы управления, действующие в Детском саду 
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Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом  

Методический совет  Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников;  

− координации деятельности методических 

объединений  

Общее собрание коллектива  Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе:  

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

Общее родительское собрание  Создан с целью реализации права родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в 

управлении ДОУ, развитие социального 

партнерства между всеми заинтересованными 

сторонами образовательных отношений.  

 

Вывод: Система управления МКДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со 

структурой управления и имеет положительную динамику результативности управления. 
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Реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательного 

процесса. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют его 

стабильное функционирование. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

3.1. Содержание подготовки 

Содержание образовательной деятельности в МКДОУ ДС № 23 УКМО определяется 

ООП ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г №3 648 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20» и др.  

Обязательная часть основной образовательной Программы ДОУ составлена с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по различным 

направлениям развития ребенка.  

Также формируемая часть Программы может быть представлена методами и формами 

образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных условий 

деятельности МКДОУ. Содержание формируемой части программы составляется с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В 

формируемой части Программы предусматривается ознакомление детей с региональными 

особенностями Иркутской области. Специфика регионально-культурных, этнографических, 

экологических и климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью «Байкал - жемчужина Сибири», 

разработанной авторским коллективом преподавателей психологии и педагогики 

дошкольного образования педагогического института «Восточносибирской государственной 

академии образования» под руководством Л.А.Мишариной.  

Учебно-методический комплект с 1 года до 3 лет определен программой дошкольного 

образования «Первые шаги» / Под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С. 

Ю.Мещеряковой. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп компенсирующей 

направленности. Организация образовательного процесса в данных группах осуществляется 

по адаптированным образовательным программам, разработанных с учетом:   

- Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата от 07.12.2017 протокол №6/17);  

- Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

от 07.12.2017 протокол №6/17); 

- Адаптированная основная образовательная программ МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17); 
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- Адаптированная основная образовательная программ МКДОУ ДС № 23 УКМО для 

детей с задержкой психического развития (на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития от 07.12.2017 протокол №6/17). 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

осуществляется по коррекционным программам «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание (для детей с нарушением 

интеллекта)» Е.К Екжановой и Е.И.Стребелевой. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии   с учетом возрастных 

особенностей детей, по режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период) и 

реализуется через совместную деятельность детей и взрослых (организованная 

регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей.  

Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации образовательного процесса используется 

комплексно-тематическое планирование.  

Выбор тем для планирования обусловлен рядом факторов. Традиционно в 

планировании работы учитываются сезон и сезонные изменения в природе, которые влияют 

на выбор тем, связанных с жизнью и деятельностью людей (уборка урожая, подготовка к 

летнему отдыху весной). На выбор темы влияет календарь праздников и памятных дат 

текущего года, который включает ежегодно отмечаемые праздники (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта и др.).  

На выбор темы влияет необходимость широкой ориентации дошкольников в 

окружающей действительности - знакомство с профессиями взрослых, родным городом, его 

жизнью, традициями людей, населяющих Россию и другие страны.  

Сюжетно-тематический подход рассматривается достаточно широко, как тема месяца, 

тема недели, – как тема одного дня в детском саду, как «День смеха», «День здоровья», 

«Масленица», «Пасха», «День Ивана Купала» и др. При этом тематический день может 

появиться спонтанно, как например, «День первого снега», «День улыбки».  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей. Одной теме уделяется от 2дней до одной недели. Тема находит свое отражение в 

подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития, итоговом мероприятии 

проводимого в группе или ДОУ образовательной деятельности, в которой указан базовый 

вид деятельности. Образовательные отношения осуществляется на основе годового плана.  

При организации режима пребывания детей в ДОУ образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

для детей от 1г. до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня ежедневно по подгруппам по всем видам детской деятельности.  

В ДОУ реализуется практика: 

«Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами» 

Цель: осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья для их социализации. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий в детском саду для «особых» детей и их родителей. 

2. Безоценочное принятие ребенка, интеграция его в среду здоровых сверстников. 

3. Привлечение родителей к коррекционно - абилитационному и воспитательному процессу. 

4.Формирование позитивного образа ребенка через изменения уровня родительской 

привязанности посредством совместной театрализованной деятельности. 
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5.Ценностоное отношение к крохотным достижениям «особого» ребенка как залогу их 

успешности. 

Краткое описание практики: 

В детском саду создан комплекс условий для успешного развития и воспитания «особого» 

ребенка. 

Организован родительский клуб «Мы вместе», который посещают не только родители 

детей с ОВЗ, но и родители из групп общеразвивающей направленности. 

В рамках клубной работы запущен проект «Мир театра для «особых» деток». С помощью 

театрализованной деятельности развиваются творческие способности детей: мимика, жесты 

и др. Результатом такой работы являются совместные показы театрализованных 

представлений детям, сотрудникам и родителям. 

Организованы коррекционные индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми ОВЗ с 

помощью: 

- метода «ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ», который направлен на развитие познавательных 

процессов и эмоциональных способностей в процессе общения; 

-  развивающих игр и игрушек «БИЗИБОРДЫ – РАЗВИВАШКИ», для развития мелкой 

моторики; 

- интерактивного оборудования «Стол-песочница», «ЛОГО пчелки»; 

- куклы «Кукла «ОВЗейка», при помощи которой проведены игровые упражнения, 

тренинги по адаптации детей с ОВЗ и их родителей к детскому саду и «вхождению» детей 

в группы общеразвивающей направленности. 

Достигнутые результаты: 

* наличие у детей с ОВЗ желания посещать детский сад; 

* принятие детским коллективом и родителями нормально развивающих сверстников 

детей с особенностями развития; 

* привыкание детей с ОВЗ к обществу сверстников с нормальным развитием, умение 

взаимодействовать с ними, а мы, в свою очередь, стараемся организовать это 

взаимодействие, как взаимодействие равных партнеров. 

Взаимодействие с родителями  

Для повышения активности родителей в совместной деятельности, информируем 

родителей через наглядную информацию, сайт ДОУ, проведение родительских встреч (с 

соблюдением норм СанПиНа). Использование современных средств коммуникации ZOOM, 

instagram, viber (создание личных страниц групп). 

Для обеспечения открытости и доступности информации об образовательных услугах 

ДОУ, предоставляется, ежегодный отчет о поступлении финансовых и материальных 

средств.  

Для организации работы с родителями использовались следующие формы: 

информационные стенды для родителей, памятки, буклеты, беседы и др. С помощью сайта 

ДОУ, ZOOM родители были вовлечены в образовательный процесс: проводились: мастер-

классы, родительские собрания, онлайн-занятия. 

Проводились такие мероприятия: День открытых дверей, праздники для детей с 

привлечением родителей, детско-взрослые проекты по тематическим неделям. Для 

родителей организовывались выставки детского творчеств, праздники и развлечения 

(онлайн). В группах компенсирующей направленности функционировал родительский клуб 

«Мы вместе». Данные формы работы с родителями способствовали реализации системы 

взаимодействия с семьями воспитанников.   

 

Социальное партнерство 

Развитие социального партнёрства в его различных формах - важная составная часть 

образовательного процесса, результатом которой являются позитивные эффекты для всех 

заинтересованных участников.  
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Цель: создание системы партнерства ДОУ с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

их способностей и творческого потенциала.  

Задачи: 

1.Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально 

значимыми партнёрами. 

2.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для ДОУ, так и сообщества) общественного окружения. 

3.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

4.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

ДОУ. 

В сферу взаимодействия вовлечено 5 учреждений: МОУ СОШ № 2, № 5; МДОУ ДС 

№ 32 УКМО; Усть-Кутский исторический музей; МКУК «Городской культурно-

библиотечный цент УКМО филиал № 2; «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Кутского района». 

Отношения с социальными партнерами строятся на договорно-правовой основе: 

заключены договора о сотрудничестве и планы совместной работы. 

Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается родительская 

общественность. 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 

 - посещение тематических выставок и музейных экспозиций (онлайн). 

- экскурсий; 

- участие воспитанников и родителей детского сада в муниципальных мероприятиях и 

выставках. 

Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет: 

- использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей;   

- решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования.   

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы 

о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  

 

3.2. Качество подготовки 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: наблюдения, итоговые занятия.  

Диагностика освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) проводится по методике Верещагиной Н.В. 

с 2 лет до 7(8 лет). 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Результаты социально-психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

Одним из показателей качественной подготовки воспитанников является готовность 

детей к школьному обучению.  

Основными направлениями работы: психологическое сопровождение детей в период 

адаптации и преддошкольной подготовки, обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия с семьей, повышение уровня развития личности и социальной 

компетентности воспитанников с учетом их индивидуальных психологических 
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особенностей, развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы с использованием 

элементов сенсорной комнаты.  

Основной принцип работы: личностно - ориентированное взаимодействие.  

Работа ведётся по следующим направлениям: диагностика, консультации, 

коррекционно-развивающая работа, экспертиза, методическое сопровождение, просвещение. 

В рамках диагностического направления проводятся:  

- уровень адаптации воспитанников к условиям дошкольного учреждения.  

- изучение межличностных отношений в группах.  

- диагностика уровня развития познавательной сферы у детей подготовительной 

группы. 

- диагностика готовности детей к школьному обучению и уровня сформированности 

мотивации школьника.  

- психолого – педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода 

его психического развития, соответствия возрастным нормам.  

- диагностика по запросу.  

В сентябре 2020 года педагог - психолог детского сада проводила обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности – 13 детей. 

Диагностическое обследование детей подготовительной группы проводится по 

методике Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду». 

Дети из групп компенсирующей направленности были обследованы по методике 

Е.А.Стребелевой «Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

Уровень школьной зрелости и мотивационной готовности детей не у всех 

соответствует норме. Работа по формированию у детей мотивов учения и положительного 

отношения к школе велась с использованием различных форм и методов. Показатели 

результативности свидетельствуют о хорошей работе, педагогов специалистов и 

администрации ДОУ.  

В сентябре 2021 – обследовано 14 детей подготовительной группы. В сравнении с 

прошлым годом показатели изменились. Дети показывают высокий результат 

подготовленности. 

Данные диагностического обследования проанализированы и доведены до педагогов, 

индивидуально каждому родителю. По результатам обследования даны рекомендации и 

составлен ИОМ для детей, которые показали низкий результат. 

Результаты анализа в сравнении с прошлым годом показывают преобладание детей с 

высоким уровнем развития. 

Анализ адаптации выпускников МДОУ к школе показал:  

Количество выпускников 2021 года -19 воспитанников (группа общеразвивающей 

направленности – 17 детей, группа компенсирующей направленности - 2 ребенка). 

Распределение выпускников по школам: СОШ № 2 – 3 ребенка, СОШ № 3- 1 ребенок, 

СОШ № 4 -3 ребенка; СОШ № 5 -4 ребенка, СОШ № 7 – 1 ребенок, СОШ № 9 – 2 ребенка, 

СОШ № 10– 5 детей. 

Степень адаптации выпускников ДОУ к школе:  

При переходе на новую образовательную ступень не все дети испытывают трудности 

в обучении. 
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Воспитанники с ОВЗ испытывают трудности в обучении в связи с особенностью в 

развитии.  

Главные причины возникающих трудностей: недостаточная мотивация - 

(положительное отношение к школе, но школа привлекает внеучебными сторонами) и 

наличие проблем в регулятивной сфере (произвольность поведения).  

 В связи с этим необходимо:  

1. Усилить работу с детьми с особенностями личностного развития на уровне ДОУ. 

Доносить до понимания родителей необходимости раннего комплексного психолого -

педагогического сопровождения таких детей.  

2. Включать в образовательный процесс с детьми подготовительных групп 

упражнения на развитие мотивационно - потребностной сферы и формирование школьно - 

значимых функций. 

3. Организация работы детей с ОВЗ в образовательном процессе с сопровождением 

тьютора. 

 

Адаптация детей в ДОУ 

Безболезненная адаптация вновь пришедших в детский сад детей является залогом их 

дальнейшего благополучного физического и психического развития. На каждого ребёнка в 

детском саду ведётся лист адаптации. 

Степень тяжести адаптации оценивается совместно с педагогами групп и педагогом - 

психологом. При оценке адаптации учитываются: эмоциональное состояние ребёнка, 

поведение, сон, аппетит, отношения с детьми и взрослыми, резистентность организма. 

Оптимальному течению адаптационного периода у детей способствуют: слаженная и 

продуманная работа педагогов, психологов и медиков, благополучный микроклимат в ДОУ, 

взаимодействие всех специалистов ДОУ друг с другом и с родителями вновь поступающих 

детей. 

Общими принципами деятельности по адаптации в ДОУ являются: кратковременное 

пребывание ребенка в детском саду; прогулки ребёнка с матерью на участке группы вместе с 

детьми и воспитателем до поступления в детский сад; постепенное увеличение времени 

пребывания ребёнка в группе (от 3 до 5 часов); не допускать смены персонала и перевода 

детей из одной группы в другую; индивидуальный подход к ребёнку; сохранение домашних 

привычек (любимая игрушка, способ кормления и.т.д.). 

Уровень адаптации детей 

 

Год  2018 2019 2020 2021 

Степень адаптации 

Поступило детей 10 23 16 28 

Легкая 5/50% 9/39,1% 9/56,2% 20/71,4% 

Средняя 3/30% 12/52,1% 7/43,8% 6/21,4% 

Тяжелая  2/20% 2/8,6% 0 2/7,2% 

 

Коррекционно-развивающая работа (логопед)  

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного 

возраста. Причины их весьма разнообразны и зависят от времени и степени их проявления. 

Если вовремя не устранить речевые нарушения у детей дошкольного возраста, то возникнут 

трудности общения с окружающими, проблемы в обучении в школе, а в старшем возрасте 

могут оказать влияние на психическое и общее развитие личности. 

Учитывая, что речь-это важнейшая психическая функция, то работа по исправлению 

речевого дефекта должна проводиться комплексно и систематически. 

Практика показывает, что при комплексной систематической работе с ребенком, в 

большинстве случаев, дефект устраняется или смягчается. 
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В настоящее время в нашем дошкольном учреждении кроме общеразвивающих групп, 

функционируют 2 компенсирующей группы.  

Цель их деятельности преодоление отклонений в развитии речи детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- осуществление диагностики речевого развития детей; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации 

речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также индивидуально 

личностных особенностей детей; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами 

речевого развития; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса 

логопедического воздействия. 

Направление деятельности:  

- диагностическое;  

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего 

вида деятельности); 

- информационно-методическое; 

- оказание консультативной помощи педагогам и родителям. 

По результатам итоговой диагностики в мае 2021 года отмечается качественное 

улучшение состояния речи практически у всех детей ДОУ, посещающих логопедические 

занятия. 

В ходе проведенной коррекционно-развивающей работы многие дети преодолели 

дефекты звукопроизношения; овладели достаточным лексическим словарем. 

Научились: более полно и четко высказывать свои мысли; пересказывать 

предложенные тексты; составлять небольшие рассказы по картинкам; овладели на 

достаточном уровне грамматическим строем родного языка. 

По результатам проведенной диагностики можно говорить о том, что уровень 

развития речи детей значительно повысился.    

По итогам 2021г. года, по результатам диагностики и завершения коррекционного 

обучения детей ДОУ, выпущены с чистой речью 5 детей. Все звуки родной речи у детей, 

посещающих логопедические занятия, были поставлены, однако у 5 детей не завершен 

процесс введения этих звуков в речь. 

  Двое выпускников из группы компенсирующей направленности тоже показали 

хорошую динамику развития - значительно пополнили активный и пассивный словари; у 

говорящих детей развилась фразовая речь, у неговорящих -  значительно улучшилась 

импрессивная речь. 

Среди причин, которые препятствовали развитию речи детей, выделила следующие: 

- снижена мотивация детей к коррекционному процессу; 

- отсутствие помощи со стороны родителей (не соблюдают рекомендации учителя-

логопеда, не сотрудничают с рекомендованными врачами-специалистами и педагогами); 

- коррекционный процесс прерывался на продолжительное время в связи с отпуском 

или частыми болезнями ребенка; 

- в связи с нерегулярным посещением воспитанниками детского сада; 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического и речевого развития являются подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность, которую осуществляет учитель-дефектолог. 
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Физическая подготовленность детей  
С целью определения уровня физической подготовленности воспитанников в ДОУ 

был проведён мониторинг физического развития дошкольников и физической 

подготовленности детей 4-7 лет, посещающий детское учреждение по утвержденным 

нормативам Н.П.Малявиной.  

В мониторинге принимало участие 43 воспитанник (это 90,3%) детского сада –  

средней, старшей и подготовительной группы. Из них 16 девочек и 27 мальчика. 

Мониторинг физической подготовленности детей 

 

 

Из 

полученных результатов мониторинга видно повышение показателей: детей с высоким 

уровнем развития на 13% больше по сравнению с прошлым годом, но и низкий уровень 

снизился на 10%.  

Из этого следует, что необходимо дальше продолжать обеспечивать оптимальную 

двигательную активность детей, развивать ловкость, гибкость.   

Больше внимания уделять физической подготовленности в беге, в прыжках в длину с 

места и метании набивного мяча вдаль.  

Скоординировать план физкультурно-оздоровительных мероприятий оздоровления 

воспитанников, введения в воспитательный процесс развивающих технологий по физической 

культуре, усиление контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации и медицинской сестры. 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ способствует успешному 

освоению воспитанниками ООП реализуемой в МКДОУ. 

 

3.2.1. Воспитательно - образовательная работа 
В 2021году педагогический коллектив МКДОУ ДС № 23 УКМО работал по ООП ДО 

и АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА и ТПМПК) в детском саду функционирует 

9 групп, общая численность 107 детей 

В 2021году решались задачи:  

1. Развитие творческого потенциала личности дошкольников через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию. 

2. Продолжать совершенствовать работу педагогов ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников. 

С 01.01.2021г. по 31.12.2021г.были проведены педсоветы:  

1 – ый - Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

образовательном и воспитательном процессе». 

Цель: расширить знания педагогов о художественно – эстетической деятельности и 

целесообразность использования в процессе развития дошкольников.  

2 - ой - «Итоги работы за 2020-2021год» 

Цель: анализ работы педагогического коллектива и перспективы на будущее  

3- ий - «Планирование деятельности детского сада в новом 2021/22году. Основные 

направления образовательной деятельности» 

 Цель: ознакомление с приоритетными задачами работы учреждения на 2021/22 год. 

 4-ый – Тема «Развитие творческого потенциала личности дошкольников через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию» 

Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме художественно-эстетического 

развития через дидактические игры и художественную литературу.  

 Обследовано 

детей 

высокий средний низкий 

2019г 31 12/38,7% 5/16,1% 14/45,2% 

2020 35 18/49% 7/24% 10/27% 

2021 43 26/62% 9/21% 8/17% 
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На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. Перед каждым педагогическим советом были проведены тематические проверки, 

открытые просмотры мероприятий, в результате чего были запланированы мероприятия с 

воспитанниками, педагогами и родителями по разным видам деятельности. 

Были проведены семинары-практикуму:  

- «Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей». 

- «Учимся – играя» 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через различные виды 

продуктивной деятельности» 

В течение годы были организованы смотры – конкурсы: 

Для педагогов: 

 Готовность групп к новому учебному году; 

 Смотр – конкурс уголков по художественно-эстетическому развитию; 

 Смотр «Готовимся к летней оздоровительной работе». 
Для детей: 

 Конкурс новогодних поделок «Карнавал снежинок»; 

 Конкурс чтецов «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

 Конкурс чтецов «Байкал-Жемчужина Сибири» 

 Конкурс рисунков «Неопалимая купина»; 

 Конкурс «Театральная весна»; 

 «КВН -4»; 

 Конкурс «Человек и природа»; 

 Шашечный турнир; 

 «Мисс и мистер – 2021» 
В течение 2021года педагогами ДОУ были подготовлены следующие консультации: 

«Специфические методы работы с детьми с ЗПР», «Различные виды театра», «Безобидные 

фразы, которые на самом деле воспитатель не должен говорить», «Художественно-

эстетическое развитие в ДОУ», «Предметная аппликация в детском саду», «Развитие 

познавательной и творческой деятельности с помощью спирографа», «Экопластика в 

детском творчестве», «Виртуальные экскурсии при ознакомление дошкольников с музыкой», 

«Влияние нетрадиционной техники продуктивной деятельности (рисование) на мелкую 

моторику руки у детей с ОВЗ», «Здоровьесберегающие технологии в логопедической 

работе», «Использование буклетов по сказкам в речевом развитии детей», «Музыкальный 

фольклор и воспитание дошкольников», «Воспитание правильной и чистой речи 

дошкольников», «Сенсорное воспитание как фундамент развития ребенка дошкольного 

возраста», «Индивидуальный подход в работе с дошкольниками имеющие нарушения речи». 

Педагогами ДОУ проведены мастер-классы: «Русская народная игрушка», «Игрушка 

из бросового материала», «Логоритмика в системе коррекционной работы с детьми по 

устранению различных видов речевых нарушений», «Двигательно-оздоровительные 

моменты в перерывах между занятиями», « Развитие речи дошкольников через 

дидактическую игру», «Организация утреннего отрезка времени в адаптации детей к ДОУ». 

«Пластилинография для детей», «Использование ЛЕГО для развития творческих и 

познавательных способностей для детей», «Сенсорное воспитание как фундамент развития 

ребенка дошкольного возраста», «Музыкальный фольклор и воспитание дошкольников» 

В детском саду были организованы выставки и фотовыставки:  

- выставка поделок «Дары осени» 

- «Книга своими руками» 

- поделок «День космонавтики» 

- «наш вернисаж»  

- Ежемесячные выставки детских работ к тематическим неделям и праздникам. 

Педагог-психолог, учитель – логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической 
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культуре, заместитель заведующего по ВР ежемесячно обновляли стенды с наглядной 

информацией для родителей, как в детском саду, так и на сайте детского сада. 

В ходе проведённых тематических и оперативных контролей были выявлены 

положительные и отрицательные моменты. 

Положительные моменты: 

 В группах ДОУ педагогами совместно с родителями создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и 

гендерных особенностей детей в соответствии с требованиями реализуемых 

программ.  

 Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, 
основанные на игровой мотивации. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ работают в тесной взаимосвязи. 

 Большинство педагогов способны к использованию в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий, деятельностного метода. 

Имеются недостатки: 

 Отсутствие системности при планировании в блоке совместной деятельности 
развивающих игр и упражнений математического содержания. 

 Недостаточное оснащение уголков по ФЭМП оборудованием для практических 
действий детей. 

 Невысокий уровень работы с детьми, проявляющими особые способности, 

позднее выявление таких детей. 

- При организации познавательной деятельности детей очень редко учитываются 

направления: «Финансовая деятельность», «Время-часы»; 

- низкая активность педагогов в создании авторских электронных продуктов для 

представления их на методический интернет конкурсах и использования в образовательной 
деятельности. 

В 2021 году педагоги активно дистанционно участвовали в методической работе 

учреждения, выступали на семинарах-практикумах, педагогических чтениях, готовили 

консультации и доклады, принимали участие в РМО. 

Воспитатель Аббасова Ф.Э. приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года 2021», педагог занял первое место. 

В ДОУ выполняются все антикоронавирусные мероприятия. План профилактических 

мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции в ДОУ (COVID-19) позволяет 

организовать работу администрации и сотрудников ДОУ, с целью предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. При реализации образовательной программы 

обучение выстраивается с соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья 

и создания безопасной среды. В 2021 году в детский сад закрывал 2 группы на карантин из-

за вспышки COVID-19. 

Необходимые преобразования: 

 Систематическое проведение с детьми в блоке совместной деятельности 

познавательного развития. 

 Проведение диагностики, направленной на раннее выявление детей, 
проявляющих особые способности, начиная со средней группы. Организация 

целенаправленного психолого-педагогического сопровождения таких детей. 

 Разработка рекомендаций и внедрение в образовательный процесс педагогами 
направлений: «Финансовая деятельность», «Время-часы». 

Вывод: 

Образовательная деятельность в МКДОУ ДС №23 была спланирована и 

осуществлялась на высоком уровне. Практически все запланированные мероприятия 

выполнены. 
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Анализируя выполнение задач, можно сказать, что усвоение детьми программного 

материала имеет стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. При 

проведении тематических проверок, наблюдений за детьми были отмечены успехи и 

выявлены затруднения в работе педагогов с детьми по познавательному развитию.  

 Поставленных задач перед коллективом в 2021 году можно прийти к следующему 

заключению: 

- в связи с необходимостью реализации задач ООП и выявленными проблемами в 

познавательном развитии (ФЭМП) воспитанников ДОУ, запланировать мероприятия по этим 

направлениям. 

- задача по совершенствованию работы в театрализованной деятельности будет 

продолжаться в совместной самостоятельной деятельности детей и педагогов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи  Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Полная  98 91,6%  

Не полная семья 9 8,4% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье  

Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Один ребенок  33 30,8%  

Два ребенка  60 56,1%  

Три ребенка и более  14 13,1%  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется больше внимание в первые 

месяцы после зачисления ребенка в Детский сад.  

  
Вывод: дошкольное образовательное учреждение не представляет возможным 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. 

ДОУ заинтересовано: 

- в развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении;   

- в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их 

доступности для максимального количества семей; 

- в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде; 

- в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

Опыт работы МКДОУ № 23 с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, 

делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным.  

Работая в таких условиях, коллектив ДОУ создаёт возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности.  

Проблемы:  
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- вовлечение всех родителей в реализацию социального партнерства; 

- отсутствия времени у родителей (законных представителе) детей;  

- открытость информации о социальных партнерах ДОУ. 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, внедрение 

новых форм работы с родителями.  

2. Формирование педагогической компетентности родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО. 

Таким образом, поэтапное формирование педагогической компетентности у 

родителей в условиях социального партнерства (в соответствии с разработанной моделью) 

позволит перейти на новый уровень воспитательно - образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

3.2.2. Дополнительное образование 

В рамках реализуемой программы в МДОУ функционировали объединения по 

интересам в направлении творческого, физического, социально - личного и 

интеллектуального развития воспитанников. 

Цель объединений по интересам - внедрение новых вариативных форм дошкольного 

образования с целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения 

запроса родителей воспитанников. 

Кружковая деятельность организовывалась по следующим направлениям: 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

бесплатной 

образовательной 

услуги 

Возраст 

воспитанников 

Направление 

деятельности 

Охват 

воспитанник

ов 

Руководитель 

2 Кружок  

«Лего-

конструирования» 

5-7 Техническая 

направленность 

29 Холодилина 

В.В. 

3 Кружок  

«Элементарное 

музицирование» 

5-7 Музыкальное 

направление 

15 Бутакова Л.В. 

4 Кружок  

«Сказка» 

5-6 Художественно - 

эстетическое 

15 Григорьева 

Е.И., Куликова 

О.А. 

5 Кружок «Веселый 

английский» 

5-7 Познавательное 

развитие 

16 Аббасова Ф.Э. 

  

Кружок «Эврика»  

Проводится 1 раза в неделю по 15-20 мин. 

Цель: внедрение LEGO-конструирования и электронного моделирования в 

образовательный процесс ДОУ.  

Задачи: 

-  Организовать целенаправленную работу по применению LEGO- конструкторов в 

ДОУ по конструированию и электронных конструкторов «Знаток»  

-Разработать и апробировать дополнительную образовательную программу 

технической направленности  

-Повысить образовательный уровень педагогов  

-Повысить интерес родителей к LEGO-конструированию через организацию активных 

форм работы с родителями и детьми.  

-Разработать механизм внедрения кружка как дополнительной услуги.  
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Мы получили следующие результаты:  

У детей сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. Развито умение применять свои знания при 

проектировании и сборке конструкций. Повысилась познавательная активность детей, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. Совершенствованы коммуникативные 

навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. Сформированы 

предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу. Имеются представления: о деталях конструктора и способах 

их соединении, об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и 10 распределения 

веса, о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов, 

о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Кружок «Элементарное музицирование» 

Проводится 1 раз в неделю по 20-25 мин. 

Цель: Приобщение детей к музыке и творческому процессу музицирования, 

сопровождающимися положительными эмоциями и устойчивым интересом. 

Задачи: 

- Развитие коммуникативных способностей детей (общение, установление контакта с 

детьми, их социальная адаптация в группе). 

- Приобщение детей к наследию мировой музыкальной культуры прошлого и 

современности. 

- Знакомство с многообразием жанров музыки в доступной и интересной форме. 

- Воспитание вокально-интонационных навыков, чувства метроритма, а также 

развитие тембрового и звуковысотного слуха. 

- Приобретение элементарных сведений музыкальной грамоты. 

- Исследование различных способов получения звука и приобретение первоначальных 

навыков игры на шумовых и ударных инструментах, а также изучение звуковых свойств 

различных материалов и предметов из них (бумажных, деревянных, металлических и др.). 

Кружок «Сказка» 

Проводится 1 раз в неделю по 15-20 мин. 

Цель: развивать коммуникативно-творческие способности детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Кружок «Веселый английский» 

Проводится 1 раз в неделю по 15-20 мин. 
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Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению 

английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

Задачи: 

Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка: память, внимание, мышление 

(наглядно-образное, логическое); воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному 

языку: фонематический слух; способность к догадке; способность к различению; 

имитационные способности. 

Обучающие: 

- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, 

обычаям страны изучаемого языка; 

Воспитательные: 

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

-воспитывать чувство прекрасного; 

-воспитывать культуру умственного труда; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

Вывод: в соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45 для воспитанников ДОУ 

предлагаются бесплатные дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2 раза в неделю продолжительностью 20-25 минут (средний и старший 

возраст). 

Проведение дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

- услуги востребованы родителями и детьми; 

- дети посещали занятия с большим желанием; 

- продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

- идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития дополнительных 

образовательных услуг: 

- освещать достижения детей на отчетных концертах, занятиях и тематических 

выставках в ДОУ, в форме видео и фото отчётов на сайте детского сада, во время 

индивидуальных бесед с родителями; 

- продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах, как родителей детского сада, так и социума; 

- расширять спектр дополнительных услуг, создавать и обогащать для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

- совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

Использование современных педагогических технологий (в том числе - 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет 

образовательной организации в социуме.  

 

3.2.3. Работа с одаренными детьми 

Система воспитательно - образовательной деятельности по развитию детских 

способностей основывается на максимальном раскрытии природного потенциала каждого 

воспитанника. 
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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: 

- индивидуальные занятия; 

-конкурсы, викторины, интеллектуальные олимпиады, спортивные игры; 

-дополнительные образовательные услуги в кружках по направлениям; 

-исследовательская деятельность. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. Результатом 

работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

Дети принимают участие в конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так 

и на муниципальном, региональном, всероссийском уровне. 

 

Уровень ДОУ 

1 Конкурс «Карнавал снежинок»  

2 Мисс и Мистер 2021  

Муниципальный уровень 

3 Выставка «Осенний вернисаж» Участие  

4  «Театральная весна» Участники 

(сертификат) 

5 Конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Безопасность – это 

важно». 

Участники 

6 Конкурс чтецов Диплом 3 место 

Всероссийский уровень  

7 Творческий конкурс рисунков «Зимнее утро»,  

С работой «Зимние чудеса» 

Диплом 1степени 

8 Творческий конкурс рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по разделам программы показал, что 
регулярное, систематическое проведение организованной образовательной деятельности, 

развлечений, игр, использование разнообразных технологий и интерактивного оборудования, 

проектного метода и приемов, расширяющих и углубляющих знания дошкольников, 

позволило повысить уровень качества образовательной работы ДОУ. 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей воспитанников, поддержку воспитанников, имеющих повышенную мотивацию 

к познавательно – исследовательской деятельности. 
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Это свидетельствует о творческом отношении к работе всего коллектива, 

положительной организации работы с родителями и другими организациями. Тем не менее, 

существует необходимость продолжать совершенствовать работу по всем направлениям, 

углубить работу по познавательному (ФЭМП) и физическому развитию. 

Анализ физического развития указывает на необходимость корректировки Плана 

оздоровления воспитанников, введения в воспитательный процесс развивающих технологий 

по физической культуре и оздоровлению дошкольников, усиление контроля за 

физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации и медицинской сестры. 

Между ДОУ и социально-культурными организациями сформирована система 

отношений, при которой социальные партнёры являются дополнительным направлением в 

воспитании и развитии детей. ДОУ будет продолжать сотрудничество с ранее 

обозначенными социальными учреждениями, но и будет расширять возможности 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры. 

По результатам анкетирования родителей в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом наблюдается динамика участия воспитанников, что позволило повысить качество 

образовательной работы ДОУ.  

Вывод: в 2021 году воспитанники детского сада принимали участие (заочно и очно) в 

конкурсах различного уровня, но рекомендуется больше привлечь детей к конкурсному 

движению для развития и образования детей. 

Перспектива:  

1.Организация с родителями совместных семинаров-практикумов, привлечение 

родителей к посещению городских выставок, конкурсов. 

2. Продолжить привлечение родителей к изготовлению атрибутов, костюмов для 

участия в конкурсах. 

 

4. Организация образовательного процесса 
 

4.1. Режим образовательной деятельности 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

С учетом ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» составлена сетка организованной 

образовательной деятельности, в которой указан базовый вид деятельности.  

 

4.2. Расписание занятий непрерывной образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

организованной образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов: Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания; санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки; на основе ООП дошкольного учреждения, разработанной с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Организованная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность: в группе детей раннего возраста (дети от 1года до 3 лет) – 8 – 10 минут 

(по подгруппам); во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; в средней группе 

(дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; в 

подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 – 15 минут. Общий объем обязательной части программы составляет не 

менее 60% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на:  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

 

4.3. Дистанционное обучение 

В связи с сложившейся ситуацией из-за COVID-19 дошкольная образовательная 

организация продолжала работать в дистанционном формате. 

Для детей и родителей организованы онлайн – занятия, мастер-классы. Мероприятия 

и занятия можно было посмотреть и выполнить как на страницах педагогов группы, так и на 

сайте ДОУ в рубрике «онлайн - детский сад» http://mkdoy23.ru/onlajn-detskij-sad-1  

Для этого были задействованы облачные серверы: ZOOM, YouTube, Yandex.  

Для родителей проводились консультации и рекомендации. 

Образовательный процесс проходил в соответствии с комплексно - тематическим 

планирование ДОУ. 

Реализация работы специалистов детского сада строилась посредством сайта ДОУ.  

Вывод: для усвоения ООП ДОУ дополнительно была предусмотрена организация 

различных мероприятий и совместно с ребенком в игровой форме заниматься 

образовательной деятельностью. 

 

4.4. Анализ деятельности в летний оздоровительный период 

 

С 1 июня 2021года по 31 августа 2021год в МКДОУ перешёл на летний режим 

работы. 

В летний период ДОУ работало по комплексно-тематическому плану, разработанному 

в соответствии с ФГОС ДО и утвержденному Приказом МКДОУ от 29.05.2019г. №8. В 

летний период функционировало 8 групп. Содержание педагогического процесса 

осуществлялось в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.  

Воспитательно-образовательный процесс в летний период проходил в различных 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, продуктивной 

(конструирование и изобразительная деятельность), музыкальной, познавательно-

исследовательской, трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд), 

восприятии художественной литературы и фольклора.  

Приоритетными направлениями работы ДОУ в летний период являлись:  

-безопасность;  

-физкультурно-оздоровительная работа;  

-экологическое воспитание  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом 

их индивидуальных способностей развитие познавательных способностей детей в летний 

период.  

Задачи:  

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма;  

- создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

периода (солнце, воздух и вода)  

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников.  

http://mkdoy23.ru/onlajn-detskij-sad-1
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- осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.  

- проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

Были созданы условия для самостоятельной деятельности детей в групповых 

комнатах и на участках ДОУ. План работы с детьми был представлен разнообразными 

праздниками и развлечениями, конкурсами и выставками, тематическими днями, что 

разнообразило пребывание детей в ДОУ.  

Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была нацелена на 

воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное и 

непринуждённое взаимопонимание. Дети получили возможность проявить большую 

активность, самостоятельность и инициативу в опытно – экспериментальной деятельности. 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на свежем воздухе по 

закаливанию детей: утренняя, бодрящая гимнастика на улице, солнечные ванны, 

направленные на повышение выносливости организма, его сопротивляемости вредным 

влияниям. В детском саду организовано сбалансированное питание детей с максимально 

допустимым включением в рацион овощей и фруктов, а также был усилен контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических норм, проведением прогулок, физкультурных 

занятий и зарядок на свежем воздухе.  

Усилен контроль за питьевым режимом дошкольников. Кипяченная вода доступна 

каждому ребенку в течение всего дня, соответствует требования СанПин.  

Вывод: образовательный процесс в летний период организован в соответствии с 

ФГОС ДО, ООП ДО, СанПин, чётко регламентирован и направлен на всестороннее развитие 

личности каждого ребенка.  

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:  

- повысились функциональные возможности организма;  

- снизилась заболеваемость;  

- дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию;  

- развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения, 

желание беречь её и заботиться о ней. 

В своей дальнейшей работе планируем:  

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов, индивидуальные особенности детей и местные условия.  

- воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке  

- вовлекать и информировать родителей о летне-оздоровительной работе ДОУ. 

 

 5. Оценка кадрового обеспечения 

 

5.1. Качественные и количественные показатели кадрового состава 
Согласно штатного расписания МКДОУ детского сада №23 УКМО при пятидневной 

рабочей неделе с пребыванием детей 12 часов при количестве 9 возрастных групп, 

численность воспитателей рассчитывается с учетом 2 единиц на одну общеразвивающую 

группу раннего и дошкольного возраста, на компенсирующие группы 2,9 единицы. С учетом 

узких специалистов 21,9 штатных единиц. 

Детский сад укомплектован педагогами на 56 % согласно штатному расписанию. 

Всего работают 45 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 10 

педагогов и 5 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

Детский сад укомплектован кадрами на 78 %. 
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За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию:  

- на 1 категорию - 1 человек 

 
 

Образовательный уровень педагогов: 

На 30.12.2021г.  

– 4 педагога имеют высшее образование (14,3%) 

- 9 педагогов имеют средне - специальное педагогическое образование (64,2%) 

- 1 педагог проходит обучение (переквалификация) в институте по педагогическим 

специальностям (высшее образование), 1 педагог получает образование в Иркутском 

педагогическом колледже 

Возрастной уровень педагогического состава: 

В ДОУ прослеживается следующий диапазон педагогического состава:  

- до 29 лет –3 человека 

-от 30 до 39 лет- 3 человека 

-от 40 до 49 лет- 5 человек 

- от 50 и выше – 4 человек 

Вывод: средний возрастной диапозон педагогов составляет от 40 до 49 лет 

Педагогов с педагогическим стажем работы  

- до5 лет – 6 человек – 40% 

- от 5 до 10 лет – 2 человек – 13,3% 

- от 10 до 20 лет – 6 человек – 40% 

- 20 лет и более – 1человека – 6,7% 
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Вывод: из диаграммы видно, что кадровый состав составляет молодые педагоги и 

педагоги со стажем. 

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 педагогами информационно-коммуникативных технологий; 

- использование всеми педагогами личностно-ориентированной модели 

взаимодействия с детьми. 

Слабые стороны: 

- низкая категорийность педагогических кадров, т.к. педагоги 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 

В 2021 году педагоги и специалисты Детского сада приняли участие:  

Международный уровень: 

- конкурс «Развития профессиональных компетенций» – диплом 1 степени 

Всероссийский уровень: 

- Общероссийская программа физической активности «Человек идущий» 

федерального проекта «Спорт- норма жизни» - сертификат 

Региональный уровень: 

- Конкурс видеороликов ИНК «Особые дети» - участие 

- Педагогические чтения «Современное дополнительное образование для детей: 

Новые вызовы - новые решения» - диплом 2 степени. 

Муниципальный уровень: 

- Воспитатель года 2021» - победитель 

- Конкурс «Методический идей» - победитель 

- Школа молодого педагога «Мой первый опыт мастерства» (участники)  

- конкурс «Театральная весна» - участник; 

- конкурс чтецов «Байкал-жемчужина Сибири» диплом 3 место, участник. 

- конкурс детского творчества на противопожарную тему, участник 

Участие педагогов в мероприятиях на муниципальном уровне: 

- «Педагогическая мастерская для педагогов, работающих с детьми раннего возраста»; 

- семинар «Профилактика деструктивного поведения у детей и подростков» 

- практико-ориентированный семинар по преемственности ДОУ № 13 и СОШ № 6  

- В рамках сетевой формы взаимодействия - круглый стол круглый стол «Дислексия»  

На базе ДОУ: 

- международный день семьи; 

- тематическая неделя «В подарок-капельку добра»; 

- тематическая неделя «Детской книги»; 

- тематическая неделя безопасности; 

- тематическая неделя «Здоровья и зимних видов спорта»; 

- декадник безопасности «Безопасный Новый год»; 

Акции: 

- акция посвященная Дню книгодарения; 
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- посвященное «Международному дню прав человека»; 

- «от сердца к сердцу»; 

- «аукцион добрых дел»»; 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Все это, в комплексе, дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества развития и воспитания дошкольников.  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. 

В результате аналитической деятельности работы МКДОУ детский сад № 23 при 

проведении самообследования, были намечены перспективы роста: 

- с целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с ними 

соответствующую методическую работу. 

- оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих квалификационной 

категории. 

 

5.3. Совершенствование методической и педагогической компетенции 

Одной из главных задач в работе с кадрами является мотивация педагогического 

саморазвития как условие повышения квалификации и самореализации творческих 

способностей. Наиболее эффективным является создание проблемных и творческих групп, 

направленных на разработку, положений, методических рекомендаций и пособий, 

позволяющих решать проблемы на уровне практики.  

В целом методическая работа в ДОУ представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей.  

Целью методической работы в детском саду является создание условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Это создание условий для профессионального развития 

педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного 

развития детей.  

Задачи методической работы:  

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогов.  

2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации образовательной 

программы в соответствии с современными требованиями.  

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов ДОУ в 

обеспечении качества образования.  

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников ДОУ.  

Содержание методической работы в ДОУ определяется поставленными целями и 

задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического 

мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического 

коллектива.  

Анализируя методическую работу ДОУ по основным критериями эффективности, 

характеристикам самого методического процесса, ее можно охарактеризовать как систему. 

Формы и содержание методической работы соответствуют поставленным целям и задачам. 

Дифференциация реализуется в индивидуальных и групповых формах работы с педагогами и 

специалистами с учетом уровня их профессионализма, готовности к саморазвитию и др. 
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Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие формы, как 

обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, на 

курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка; участие в заседаниях 

методических объединений и в работе творческих групп и др. 

Педагоги и специалисты Детского сада прошли следующие повышения 

квалификации: 

- 7 работников (5 педагогов, 2 специалист) прошли курсы повышения квалификации. 

Результаты участия членов педагогического коллектива в методической работе 

детского сада сложились следующим образом:  

- выступление на педагогическом совете - 9 человек; 

- принимали участие в тематических проверках – 4 человек; 

- педагоги осуществляли практический показ ООД с детьми; 

- педагоги участвовали в смотрах – конкурсах;  

- проводили консультации, семинары, мастер-класс – 12 человек. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами.  

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми 

во всех возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный 

характер. Результаты фиксируются в форме таблиц оперативного, текущего контроля и в 

форме справок о проведении фронтальных и тематических проверок. Координация работы 

педагогического коллектива по выполнению задач образовательной деятельности 

осуществляется по всем направлениям. 

В ДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, которая доводится 

до всех сотрудников и утверждается на педагогическом совете. Она включает в себя: 

фронтальный контроль, тематический, оперативный, предупредительный контроль. 

Контролируются вопросы реализации образовательной программы ДОУ, ведения 

документации, организации игровой деятельности воспитанников, подготовке педагогов к 

проведению непосредственно образовательной деятельности, организация режимных 

моментов и др. По каждому вопросу разработана карта контроля, позволяющая отследить 

системно и последовательно все показатели по данному направлению. По результатам 

контроля при необходимости оформляются рекомендации и проводится повторный 

контроль. 

Вывод: в течение учебного, года системная и последовательная методическая работа 

позволила выстроить индивидуальную траекторию роста каждого педагога с учетом его 

профессиональной компетентности, организационных способностей. 

При расстановке кадров для работы с детьми в разных возрастных группах 

учитывались профессиональная компетентность, организационные способности и стаж 

работы с детьми, что привело к обеспечению достаточного высокого качества 

образовательного процесса. Методическая работа в течение 2020 года позволила привлечь и 

главное увлечь каждого педагога в реализацию годового плана. 

Вместе с этим, анализ работы позволил выявить проблемное поле: несмотря на то, что 

педагогический коллектив ДОУ способен обеспечить высокий уровень воспитательно-

образовательного процесса и уже показывает достойные результаты работы, в учреждении 

работают молодые специалисты, не имеющих квалификационной категории и нуждающихся 

в квалифицированной педагогической поддержке. Полученные данные привели к 

необходимости поиска соответствующих условий, форм и методов повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

Перспектива работы по данному направлению: в следующем учебном году будет 

внедрена модель методической работы, в основе которой будет внедрен метод активного 
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обучения, который позволит педагогам стремиться к постоянному творчеству, к 

совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию, а 

методической службе предоставит возможность активизировать творческую деятельность 

педагогов средствами интерактивных методов и активных форм работы. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП.  

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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием с выходом в Интернет. 

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в детском саду 

выявила наличие развивающего образовательного контента: интерактивных средств 

обучения (интерактивный стол-песочница, интерактивная доска). 

Информационное обеспечение Детского сада включает:  

1. информационно-телекоммуникационное оборудование: 

- компьютер – 10 шт., 

- принтер - 6шт., 

           - музыкальный центр - 2шт., 

           - проектор мультимедиа - 1шт., 

           - ламинатор – 1шт.,  

           - брошюратор -1шт. 

- интерактивный стол – песочница -1 шт. 

- интерактивная доска 

2. программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами.  

Вывод: 

В Учреждении создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. 
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7. Оценка материально-технической базы 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

Усть-Кутского муниципального образования (МКДОУ ДС № 23 УКМО) (далее – Детский 

сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь дошкольной организации, включая прилегающую территорию – 

9958 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 2272,0 кв. м. 

Территория детского сада находится под видеонаблюдением 13 внутренних 

видеокамер и 5 внешних, изображения с которых передается на экран монитора охраны. 

Охрану детского сада осуществляет ФГУП «Охрана Росгвардия».  В ночное время 

территория освещена фонарями. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения:  

- групповые помещения –9;  

- кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- процедурный кабинет -1; 

- музыкальный зал – 1;  

- физкультурный зал – 1;  

- пищеблок – 1;  

- прачечная – 1;  

- костюмерная -1;  

- кабинет делопроизводителя – 1;  

- кабинет учителя-логопеда – 1;  

- кабинет педагога-психолога – 1; 

-кабинет учителя-дефектолога-1; 

- сенсорная комната – 1; 

- театральная комната – 1; 

- комната развивающих игр -1; 

- игровая комната сюжетно-ролевых игр - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В детском саду обеспечение доступность дошкольного образования для детей раннего 

возраста. В 2021году начала функционировать группа детей раннего возраста, с семи 

месяцев. 

Группа создана с целью создания условий для полноценного развития детей раннего 

возраста. 

В 2021 году Детский сад провел косметический ремонт. 

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

Перспектива:  

1. Для решения кадрового обеспечения с детьми раннего возраста, педагогам пройти 

курсы повышения квалификации «Ранний возраст».  
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2. Запланировать мероприятия по дальнейшему созданию условий для детей в возрасте 

от 7 месяцев до 2 лет.  

3. Для решения организационных вопросов дополнительного образования в 2022 году 

запланированы мероприятия со всеми участниками образовательных отношений, в том 

числе с потенциальными партнерами для сетевого взаимодействия и с учредителем. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Для эффективного управления любым процессом, современной его оценки и 

корректировки нужна достоверная и полная информация о характере его развития, если он 

связан с постоянными изменениями, требующими систематического анализа текущей 

ситуации.  

В Детском саду имеется система внутреннего контроля качества образования. 

Разработано и утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

18.10.2018г.  

Основными задачами системы внутреннего мониторинга является определение 

качества образования в ДОУ: степени соответствия фактического состояния 

образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов тем требованиям, 

что установлены в законодательных документах.  

Предмет оценки качества образования в ДОУ являются требования к условиям 

реализации ООП ДОУ. 

На сегодняшний день для ВСОКО ДОУ являются разные формы отчетности: 85 – к, 

муниципальное задание, проведения самообследования, план финансово-экономической 

деятельности, мониторинг качества дошкольного образования -2021г. и др.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Воспитанники подготовительной группы показали хорошие показатели готовности к 

школьному обучению.  

В течение года воспитанники детского сада участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  

В период с 15.02.2022 по 30.02.2020 проводилось анкетирование 54 родителей, это 

54,5 % и получены следующие результаты:  

− детский сад пользуется авторитетом в микрорайоне – 74,0% 

− дети с удовольствием посещают детский сад – 59,3% 

− работа педагогов в группе устраивает родителей – 79,6% 

− в детском саду дети получают необходимые знания и навыки– 83,3% 

- осведомленность о работе детского сада родители получают от воспитателя – 53,7%, 

наглядной информации - 31,5% 

- в детском саду родители желали бы чтобы чаще устраивались встречи со 

специалистами – 20,4 % , и повысилась материальная база ДОУ – 18,5% 

Анкетирование родителей показало удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что большинство родителей доверяют 

коллективу и руководителю ДОУ, довольны качеством предоставляемых услуг.  

Также с 01.03.2022г. по 32.03.2022г. проводилось анкетирование на 

удовлетворенность родителей услугами предоставляемыми в ДОУ, в анкете приняли участие 

81 родителей и получены следующие результаты:  

Оснащенность детского сада  

82,7% - Согласны с тем, что детский сад обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, которые удовлетворяют интересы ребенка? 

79,1% - Согласны с тем, что в детском саду созданы все условия для физического 

развития и укрепления здоровья детей? 
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66,7% - Согласны с тем, что в детском саду достаточно книг и пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации качественного педагогического 

процесса? 

71,6% - Согласны с тем, что участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, которое привлекает детей и обеспечивает оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка? 

Квалифицированность педагогов  

87,6% - Согласны с тем, что в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные воспитатели? 

67,9% - Согласны с тем, что в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель -дефектолог, 

инструктор по физической культуре? 

90,1% - Согласны с тем, что воспитатели создают в группе комфортные, безопасные, 

доброжелательные условия для каждого ребенка?8 6,9% - созданы безопасные условия для 

детей  

81,5% - Согласны с тем, что воспитатели и специалисты всегда согласуют свои цели в 

работе с детьми? 86,7%- считают, что в детском саду работают квалифицированные 

специалисты и педагоги  

97,7% - Считают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, 

его привлекают к участию в мероприятиях?  

84,0% - Считают, что благодаря посещению детского сада ребенок многому научился 

за год, стал легко общаться со взрослыми и сверстниками?  

Взаимодействие с родителями  

92,6% - Режим работы детского саду оптимален для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей?  

64,2% – Посещают сайт и инстаграм детского сада? 

90,1% - Положительно относитесь к тому, что педагоги используют компьютерные 

информационные технологии в работе с детьми? 

96,3% - Хотели бы и дальше получать консультации от специалистов детского сада? 

Вывод: для улучшения качества образования наметить работу с родителями и 

привлекать их в жизнь детского сада, а именно:  

- участие в различных мероприятиях (традиционных и нетрадиционных), 

организованных администрацией ДОУ и педагогами: мастер-классах, практикумах, ООД, 

брифингах, КВНах, в творческих конкурсах и выставках поделок к тематическим неделям, 

посадке деревьев, покраске оборудования на прогулочных участках, изготовлении зимних 

построек, и многом другом, что положительно влияет на Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Финансовые условия 

Согласно смете доходную часть составляют: 

 Средства областного бюджета 

 Средства местного бюджета 

 Плата родителей взимаемая за присмотр и уход 
 

Наименование показателей 

Объем средств организации 32 308.1 

В том числе бюджетные средства (всего)            30459,1 

В том числе бюджета 

Местный 

Внебюджетные средства 

В том числе средства: 

Населения: 

 

30 459.1 

1 849.0 
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Из них родительская плата 1 849.0 

Расходы организации 

Расходы организации всего 32308,1 

В том числе: 

Оплата труда 

Из нее пед.персонала 

Начисление на оплату труда 

 

20132,1 

12723,5 

6454,8 

Питание 2209,6 

Услуги связи 16,8 

Коммунальные услуги 2649,9 

Услуги по содержанию имущества 449,4 

Прочие затраты 395,5 

 

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№ 23 УКМО. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

 

№ 

п/п  

Показатели  Значение 

показателей  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

107 

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)  107 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

81 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

107/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  107/100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 / 0%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

13/12,1%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

11/10,2%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

2/1,9%  

1.5.3  По присмотру и уходу  13/12,1% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

10,6% 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

14 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

4/28,6%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

3/21,4%  

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

образование  

9/64,3%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

9 /64,3%  
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1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

11/61,1%  

1.8.1  Высшая  1/7,1% 

1.8.2  Первая  2/ 14,3%  

1.8.3  Соответствие занимаемой должности  5/35,7%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14/100% 

1.9.1  До 5 лет  5/35,1%  

1.9.2  Свыше 30 лет  0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3 /21,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

2 / 14,3%  

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  

16/35,6%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

3/6,7%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

1/8 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  нет 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  да 

1.15.5 Учитель-дефектолог да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

261,1кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г 

№3 648 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

Содержание отчета о результатах самообследования Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 Усть-Кутского 

муниципального образования обсуждено и принято педагогическим советом «11» апреля 

2022 года (протокол № 3)  

Заведующий МКДОУ ДС № 23 УКМО _____________________ (В.В.Смыкова)  

 

Составлено в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в МКОУ ДС № 23 УКМО, второй 

экземпляр передан учредителю  

 

Получил  

Начальник Управления Образования УКМО ____________________ (А.В.Малышев) 

 

«________» ___________ 
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_____________2022 год 


