
 

 

 



  С целью определения  качества и эффективности образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9»   (далее ДОУ) в 2020     

календарном   году, на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.13г № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»,  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 10.12.13 г №1324 «Об утверждении образовательной 

деятельности организации, подлежащей  самообследованию», а также для 

определения дальнейших перспектив развития  ДОУ проведена процедура 

самообследования. 

  

Аналитическая часть 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 9» было открыто в ноябре 1967 года. 1 

февраля 2019 года было присоединено здание по ул. С. Разина.8. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Курская область, город 

Курск, улица Димитрова, дом 74 

Контактный телефон: 70 – 29 - 04; 70 – 29 – 06 

E-mail: mdou9Kursk@yandex.ru  

Сайт: http://сад9.рф  

Учредитель Учреждения и собственник его имущества: муниципальное 

образование «Город Курск»; 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет образования 

города Курска 

Тип муниципального учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с учетом организационно-правовой формы: дошкольное 

образовательное учреждение 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9» (новая редакция) 

утвержден приказом комитета образования города Курска от 24 декабря 2015 

года № 1301; 

Лицензия от 26 июля 2016 г. регистрационный номер 2354 Серия 46 

Л01 № 0000516 срок действия: бессрочно 
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Лицензия медицинской деятельности №46- Л01 – 000764 от 30.04.2014г 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (серия 46 №001635857 от 09 декабря 2011 г.; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 46 № 

001736444 от 05.02.1996 г.); 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом от 05.05.2012 г. 46 – АК № 052448; 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок от 05.05.2012 г. 46 – АК № 052447; 

Режим работы учреждения: двенадцатичасовой с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные: суббота, воскресенье. 

Заведующий: Агибалова Ольга Юрьевна. 

Учреждение является юридическим лицом, действует на основании 

Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном органе Федерального казначейства, печать с 

полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

В соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе 

от своего имени заключать договоры, соглашения, совершать иные сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими федеральными законами, санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, устанавливающими санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 

правовыми актами города Курска, правовыми актами  соответствующих 

федеральных органов государственной власти  и органов государственной 

власти  Курской области,  осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, правовыми актами Учреждения и Собственника, Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, 

заключаемыми Учреждением договорами. 



Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительного образования и осуществления 

присмотра и ухода за воспитанниками. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, осуществление присмотра и ухода за воспитанниками в 

возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, которая 

разрабатывается самостоятельно и утверждается Учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программ 

дошкольного образования. Образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на русском языке. 

 

1. Оценка образовательной деятельности ДОУ. 

В ДОУ функционирует 16 групп дошкольного возраста 

Общеразвивающей 

направленности  

2-3 года 3 

3-4 года 4 

4-5 лет 3 

5-6 лет 2 

6-7 лет 2 

Компенсирующей 

направленности 

5-6 лет 1 

6-7 лет 1 

 

Списочный состав на 31 декабря 2020 года составлял 386 человека, из 

них мальчиков-204 (52%), девочек – 182 (48%). 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия ЛО 46- 01 

№ 000764, выданной комитетом образования и науки Курской области, 

организована в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, планом работы на год. 

 

 

 Основные направления образовательной деятельности  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида были 

реализованы программы:  

 Основная образовательная программа  дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»,    направленной на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их социальной успешности (составлена на основе 

примерной образовательной программы  Е.В. Соловьевой, с учетом 

парциальных программ: М.А. Рунова  «Двигательная активность ребенка  в 

детском саду», Л.Д. Глазырина «Физическая культура в детском саду»,  И.А. 

Лыкова «Цветные ладошки», Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творенье», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»);  

  Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

9»,     которая позволяет строить систему коррекционно – развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи.  Адаптированная образовательная программа 

разработана на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программы соответствуют 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, принципы научной обоснованности и практической 

преемственности, соответствуют критериям полноты, необходимости и 

достаточности, обеспечивают единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач, основываются на комплексно – тематическом 

охрана и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия 
 

создание 

благоприятных условий 

развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развитие 

способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребёнка как 

субъекта отношений с 

самим собой, другими 

детьми,  

взрослыми и миром 

обеспечение   

психолого-

педагогической  

 поддержки семьи 

и повышение 

компетентности  

 родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития 

и образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей. 
 

обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного 

развития каждого 

ребёнка 

независимо от 

места проживания, 

пола, нации, 

социального 

статуса, 

психофизиологичес

ких, других 

особенностей(ОВЗ) 
 



принципе построения образовательного процесса, построены с учетом 

принципа интеграции образовательных областей.  

 Программы дополнительного образования: 

- «Родничок» направлена на воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка, содействие обретению им нравственного 

востребованного духовного опыта, основанного на традициях русского 

Православия по средствам коммуникативной деятельности и активной 

речевой практики детей. 

- «Любознайка» направлена на разностороннее развитие ребёнка, 

формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию, 

картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 

успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте. 

- «Юный художник» направлена на развитие творческих способностей 

детей, их умения владеть языком искусства как средством чувственной 

и духовной ориентации в окружающем мире природы и человеческой 

культуры. 

- «Благовестие» направлена на освоение традиционных отечественных 

духовно-нравственных ценностей, включение дошкольников в 

различные виды общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных и психологических особенностей. 

- «Ритмика и основы хореографии» направлена на изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует 

физическому развитию и культуре детей. 

   Программы реализованы в полном объеме. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Система управления дошкольной организацией. 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии: 

• Конституцией Российской Федерации, 

• Конвенцией «О правах ребенка», 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ 

• иными законами Российской Федерации, 

• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

• постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,   

• законодательными и иными правовыми актами государственных 

органов, 



• нормативными правовыми актами органов местного самоуправления   

• решениями органов управления образованием всех уровней, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Уставом ДОУ 

• локальными актами, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

2.2. Формы и структура управления. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет. Непосредственное 

управление ДОУ осуществляет заведующий Агибалова Ольга Юрьевна. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании трудового 

коллектива, Положение о Педагогическом совете, Положение о 

родительском комитете ДОУ. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. Заведующий 

занимает место координатора стратегических направлений. 

 В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 



значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). Структура и механизм управления ДОУ позволяют 

обеспечить стабильное функционирование.  Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей.  

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Анализ организации подготовки детей 6 - 7 лет к школе показал 

хороший уровень компетентности педагогов и мотивационную готовность 

дошкольников, поступающих в первый класс.  В течение года воспитатели 

формировали у детей выпускных групп осознанную мотивацию к учёбе. 

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками и их 

родителями по воспитанию положительного отношения к школе, 

расширению знаний об обучении в школе, создавалась предметно-

развивающая среда для ознакомления воспитанников со школой. Всё это 

позволяет прогнозировать высокую степень готовности выпускников к 

школе. 

 
 

Работа по коррекции речи проводилась логопедами Барсуковой Е.М. и 

Захарчук А.О. в течение года по всем направлениям: звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, словарь, грамматический строй речи, обучение 

грамоте в форме фронтальных и индивидуальных занятий, которые носили 

систематический характер.  В ходе индивидуальной и групповой работы с 

детьми, решались задачи, направленные на исправление звукопроизношения, 

слоговой структуры слова, формирование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза, коррекцию ошибок в 

употреблении грамматических форм и категорий, активизацию и обогащение 

словарного запаса. 

Использование системы логопедических игр и коррекционных 

упражнений на индивидуальных и групповых занятиях с детьми позволило 

добиться положительных качественных результатов в исправлении звуко-

произношения у детей, развития фонематического слуха, в накоплении и 

активизации словаря, преодолений нарушений слоговой структуры слова, 

группа № 1

высокий уровень средний уровень 

низкий уровень 

группа № 2

высокий уровень средний уровень

низкий уровень



формировании таких психических процессов, как внимание, восприятие, 

память. 

Велась работа с родителями: собрания, онлайн-консультации, онлайн 

мастер-классы, размещение информации для родителей на официальном 

сайте ДОУ и в группе в контакте.  Из-за недостаточной активности 

родителей в совместной коррекционной работе в каждой группе оформлены 

методические папки (уголки) для систематической пропаганды 

логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционной работе по 

развитию речи ребёнка. 

Вся коррекционная работа велась с учетом индивидуальных 

психофизиологических возможностей каждого ребенка. 

В группе детей 5 -6 лет (учитель-логопед Барсукова Е.М.)  итоговая 

диагностика для контроля эффективности коррекционно-логопедической 

работы выявила положительную динамику в развитии речи детей. 

В результате проведённой работы у детей 6 - 7 лет (учитель – логопед 

Захарчук А.О.)  были поставлены отсутствующие или искажённые звуки. 

Развита мускулатура артикуляционного аппарата, повышена его 

работоспособность.  

Посещаемость воспитанников ДОУ составила 45,0 %. 

Востребованность выпускников: 

Количество выпускников составило: 50 человек: большинство 

выпускников стали учениками МБОУ «СОШ № 27 им. А.А. Дейнеки» -21 

человек; 3 человека поступили в МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова»; 9 

человек в МБОУ «Гимназия № 44», МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

некоторых предметов № 32 ИМ.ПРП. Серафима Саровского» - 2 человека; 

Лицей-интернат№1-4 человека; МБОУ «СОШ № 5» - 3 человека, по 1 

человеку поступили МБОУ «СОШ№№31,14,12», МБОУ «СОШ №60» -

3человека, МБОУ «СОШ № 61 – 2 человека. 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников 

соответствует требованиям основной и адаптированной программам 

дошкольного образования. 

 

4. Организация учебного процесса: 

Учебный процесс в ДОУ построен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  



В соответствии с индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями ребенка проводится обучение согласно 

индивидуальной траектории развития для детей, по разным причинам не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей.  

Было составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), согласно требованиям, СанПиН 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию, 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). 

При составлении расписания занятий учитывается возраст детей, режимные 

моменты. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки составляет: в группах общеразвивающей направленности от 2 до 3 

лет – 10 занятий продолжительностью 10 минут, в группах 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет - 10 занятий до 15 минут, в 

группах общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет - 10 занятий 

продолжительностью до 20 минут, в группе общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет – 14 занятий продолжительностью до 25 минут, 

в группах общеразвивающей направленности от 6 до 8 лет -17 занятий в 

неделю продолжительностью до 30 минут. Максимально допустимое 

количество занятий в первой половине дня в группах общеразвивающей 

направленности от 3 до 5 лет не превышает двух, а от 5 до 8 лет - не более 

трех занятий. Все занятия чередуются между собой. 

Занятия, требующие познавательной активности и умственного 

напряжения, планируются по подгруппам и в первую половину дня. Кроме 

того, данные виды занятий сочетаются с занятиями двигательной активности 

(физкультурными, музыкальными). Перерыв между занятиями составляет 10 

минут. Занятия по физическому развитию на воздухе проводятся с учетом 

температуры воздуха. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей 

и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. Содержание образовательного процесса реализуется на 

основе рабочих программ педагогов. 

 В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу образование в 2020году 

вышло на новый формат взаимодействия родителей, педагогов, детей- на 

формат дистанционного обучения.  
Образовательная деятельность детьми с 3-7 лет в нашем детском саду   в 

период пандемии в основном осуществлялась по двум направлениям: во 

время пребывания детей в дежурных группах и при организации образования 

в семье в дистанционном режиме. 

Главной целью такого обучения стала возможность получать образование 

ребенка на дому, а именно: получать и выполнять задания, смотреть видео -

занятия, принимать участие в конкурсах и акциях. 

 



Основными задачами работы в этом направлении стало: 

-повышать интерес родителей к воспитательно-образовательному процессу в 

отношении своих детей; 

-использовать возможности дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 

тесного взаимодействия; 

-пробудить в детях желание заниматься развивающими играми и 

заданиями вне детского сада. 

 

Педагогами ежедневно разрабатывались наиболее эффективные и 

разнообразные методы и приёмы работы с детьми. Они старались обеспечить 

родителей необходимым материалом (инструкциями, карточками, 

презентациями, мультфильмами), в соответствии с темами, в форме 

обучающих и развивающих занятий, делали подборку подвижных игр,  в 

которые дети могли поиграть вместе со своими родителями. Педагоги 

использовали возможности дистанционного обучения, посредством 

информационных коммуникационных сетей, а именно сети интернет. Очень 

широко была использована возможность детей участвовать в конкурсах 

различного уровня (всероссийского, регионального, муниципального).  

Дистанционное обучение позволило педагогам повысить уровень своих 

знаний, за счет применения современных средств: тематических сайтов, 

виртуальных музеев, онлайн-семинаров, вебинаров. 

В работе с детьми так же использовались дистанционные технологии. Дети с 

родителями участвовали в интернет-конкурсах, онлайн-конкурсах, используя 

средства ИКТ и становились призёрами. Надо отметить, что основная масса 

родителей и детей очень активно выполняли полученные задания. 

Наши воспитанники и педагоги приняли активное участие в таких акциях, 

как: 

«Братья наши меньшие» (показ видеороликов) 

- «Поем вместе о войне» 

- «КурскПолк2020» 

- «Победный май» (Литературное творчество») 

-Всероссийская акция «Окно Победы». 

Приняли участие в конкурсах: 

- «Спасибо за Победу» 

- «Конкурс музейных экспозиций «Соловушка-следопыт». 



Родители активно размещали видеоролики, посвященные: Дню книги, 

Дню спорта, Дню братьев и сестер, Дню семьи, Пасхе, Дню танца, Дню 

Победы. Предлагаемый материал был красочным и интересным. 

Педагогами нашего детского сада была разработана виртуальная экскурсия 

по литературным улицам нашего города. Вниманию детей были предложены 

интересные познавательные мультфильмы и многое другое. 

Педагоги приняли участие в создании видеоролика «Зарядка дома». 

 В честь 75-летия Победы, в период с 1 по 10 мая 2020года вниманию 

родителей и детей были предложены ролики на тему «Победный май», где в 

доступной форме была представлена информация о ВОВ.Педагогами 

дополнительного образования и музыкальными руководителями был снят 

музыкальный видеоролик «Песни военных лет». 

Очень активно велась и продолжается работа дистанционного просвещения и 

консультирования родителей через мобильные приложения Ват сап и Вайбер. 

 

 

    В работе ДОУ используются следующие педагогические технологии: 

- проблемное обучение,  

- игровые технологии, 

- проектная деятельность, 

- коллективное обучение, 

- здоровье сберегающие технологии, 

- ИКТ. 

 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

педагогические советы: 

 

«На пороге нового учебного года» 

«Познавательно-исследовательская деятельность детей в дошкольном   

возрасте» 

«Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

«Результативность работы учреждения за 2020 учебный год». 

Семинары: 

«Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников» 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

«Тренинг на снятие эмоционального напряжения» 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

«Формирование у дошкольников основ безопасности» 



«Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях 

ДОУ» 

Консультации 

Консультации по оформлению: 

 Развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

 «Речевых зон» в группах; 

 Физкультурных уголков; 

 Уголков безопасности; 

 Театрализованной зоны; 

 Зоны изобразительного творчества; 

Родительских уголков. 

 Консультации по проведению праздников и развлечений. 

Консультации по проведению праздников и развлечений. 

 Консультации по проведению праздников и развлечений. 

 Роль воспитателя на музыкальных занятиях 

 Работа с родителями и детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

 Закаливание в условиях ДОУ: оптимальные методы и формы 

 Индивидуальные консультации по вопросам развития дошкольников 

 «Самостоятельная двигательная активность детей на прогулке, и 

руководство ею. 

 «Маленькие экспериментаторы» (о развитии познавательно-

исследовательской деятельности 

 Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении  

 Словесные игры как развитие лексико-грамматического строя речи 

 Психологическая готовность ребёнка к школе.  

 Как организовать летний отдых детей. 

 

Коллективные просмотры: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 

«Мой край родной» - викторина. 

Театральный фестиваль. Просмотр сказок. 

Показ открытых занятий по познавательному развитию. 

  

 

Выставки и конкурсы 

 Выставка детских творческих работ 



 совместно с родителями на тему «Край любимый и родной - нет тебя 

красивей!» (реализация регионального компонента) 

 Выставка композиций «Чудеса с обычной грядки» - совместное 

творчество детей, педагогов, родителей. 

 Смотр-конкурс нестандартного физкультурного оборудования 

 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и оформление группы 

«Ёлочный базар». 

 Снежные фантазии» - смотр построек из снега. Снежные фантазии» - 

смотр построек из снега. 

 Акция «Прилетайте, птички - снегири, синички» 

 Создание РППС по патриотическому воспитанию дошкольников 

 Выставка детских рисунков: по сезонам: «Золотая осень», «Зимушка-

хрустальная», «Весна-красна», «Ах, лето!», ко Дню защитника 

Отечества, Дню матери, Дню защиты детей и пр. 

 

 

Праздники, развлечения, досуги с детьми:  

Осенний бал, Кузьминки, Новый год, Колядки, День матери, День 

защитника Отечества, Сороки, Масленица, 8 марта. 

  Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного 

воспитания и образования детей, в ДОУ проводятся мероприятия по 

образованию родителей (законных представителей) в форме бесед, круглого 

стола, тематических встреч, конкурсов. В ДОУ действует Совет отцов. 

В ДОУ созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-000764 

от 30.04.2013 г. 

Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-

правовых документов: приказа Министерства здравоохранения РФ № 822 н 

от 05.11.2013 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях», Инструктивно-методических рекомендаций 

и приказов Министерства здравоохранения РФ, Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями 

от 27.08.20015 г. 

В ДОУ имеется медицинский блок с изолятором для заболевших детей. 

Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья детей по результатам 

утреннего приема, который проводят воспитатели и (или) медицинские 

работники. По опросу родителей о состоянии здоровья детей, воспитанникам 

проводится термометрия. Выявленные больные или с подозрением на 

заболевание, в ДОУ не принимаются. Заболевших в течение дня (повышение 

температуры, сыпь, рвота) изолируют от здоровых детей и временно 

размещают в изолятор медицинского блока до прихода родителей. 



Ежедневно проводится осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания, измерение температуры тела. Результаты осмотра заносятся в 

журнал формы № 20. 

Строго соблюдались и выполнялись санитарно-гигиенические 

требования по профилактике и нераспространению короновирусной 

инфекции.   

После перенесенных заболеваний, а также отсутствия более пяти дней, 

воспитанники принимаются только при наличии справки от педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в МБДОУ 

администрация строила свою работу со штатным медицинским персоналом, 

ОБУЗ «Детская поликлиника № 5», с психолого-медики-педагогическим 

консилиумом МБДОУ, Центральной и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссиями. 

 Персонал ДОУ проводил профилактические и оздоровительные 

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиНа и другими 

нормативными документами. 

В ДОУ проводился контроль за охраной жизни и здоровья детей, за 

санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений  ДОУ, 

адаптацией детей, вновь принятых в ДОУ, организацией питания, 

выполнением режима дня, соблюдением режима двигательной активности, 

проведением оздоровительных мероприятий. Строго соблюдался 

медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием 

и содержанием мест занятий физкультурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физкультуре в зависимости от пола, возраста, 

состояния здоровья детей, за организацией санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий, контроль за медицинским 

освидетельствованием сотрудников. 

Систематически проводилась работа по формированию здорового 

образа жизни с персоналом, детьми и родителями.  

В ДОУ проводятся следующие оздоровительно-профилактические 

мероприятия:                   

1. Направление на плановые профилактические в поликлиники по 

месту жительства, лабораторные исследования крови, мочи и УЗИ; контроль 

за диспансерной группой больных детей.  

2. Осуществляется контроль соблюдения режимных моментов 

(учебной нагрузки, продолжительность прогулки, питания). 

3. Проводится профилактика инфекционных заболеваний согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней С.П.№.№.2367-08» №34 от 

04.06.2008 г.; проведение реакции Манту согласно плану и контроль за 

детьми с положительной динамикой реакции Манту; дезинсекция помещений 

ДО,  организация иммунизации, проведение карантинных мероприятий. 

4. «С»-витаминизация третьего блюда. 



5. Закаливающие процедуры: в течение всего года с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку(группа здоровья, возрастные  

особенности, наличие острых и хронических заболеваний, приём детей на 

улице, сквозное проветривание  в отсутствии детей, проветривание 

одностороннее, ходьба босиком, хождение по коврикам с йодисто-солевым 

раствором, полоскание рта  водой комнатной температуры, контрастное 

мытьё ног. 

6. Используются аромамедальоны. 

7. Проводится анкетирование детей (плантография, измерение А/Д, 

антропометрия). 

8. Обследование детей на энтеробиоз и яйца глист. 

9.  Кварцевание групп закрытой лампой «Кама-Вита» 

10. Осуществляется антропометрия с занесением в журнал 

антропометрических данных и анализ. 

11. Профилактика травматизма. 

12. Самомассаж. 

13. Организация и контроль за медицинским освидетельствованием 

работников (медицинские осмотры, профилактические прививки и 

флюорограмма) 

14. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима. 

15. Контроль за приёмом детей после болезни и перед поступлением 

в ДОУ. 

 Заболеваемость в 2020 году составила 12%, посещаемость 45%  

На «Д» учёте –15 детей.  

В детском саду с I – ой группой здоровья – 192 человека, со второй 

группой здоровья -172, III – ья группа здоровья – 21человек, с четвертой 

группой – 0, с 5ой группой-1человек. 

 По результатам мониторинга уровень заболеваемости 

воспитанников сохраняется на уровне муниципальных показателей, что 

свидетельствует об эффективности проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

 Физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных 

технологий оздоровления детей стали неотъемлемой частью деятельности 

ДОУ. Цель физкультурно-оздоровительной работы – сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов и 

родителей ответственного отношения к своему здоровью. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ: 

1. Создание условий (организация здоровьесберегающей среды, 

обеспечение благоприятного течения адаптации, выполнение санитарно-

гигиенического режима). 

2. Организационно-методическое и педагогическое (пропаганда 

ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, педагогов, 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 



оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик). 

3. Физкультурно-оздоровительное (решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры, коррекция отдельных нарушений в 

физическом и психическом здоровье). 

4. Профилактическое направление (дегельминтизация, оказание 

первой помощи при неотложных состояниях, проведение социальных, 

санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний, проведение обследование по скрининг-

программе и выявление патологий).  

Вывод: 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 полноценного 

развития каждого ребенка. 

 5.  Кружковая работа 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие кружковой работы сада. 

 Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить 

творческий потенциал, укрепить здоровье. 

В 2020 году работал кружок: фольклорный ансамбль «Радовесть». 

6. Достижения воспитанников 

В 2020 учебном году воспитанники ДОУ имели возможность 

реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, 

акциях, олимпиадах и др. В подготовке воспитанников приняли участие все 

педагоги ДОУ. 

наименование мероприятия участники руководитель итог конкурса 

Международная олимпиада для 

детей дошкольного возраста 

«Здоровый образ жизни» 

Дети из групп: 

№8№4 

 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А. 

Зубрёва Н.Н. 

Победитель 

Диплом 

1степени.2место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Волшебные сны» 

Дети из групп: 

№8, №3№6 

 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева 

Бабенкова 

1место 

 

 

 



Н.В..Чуйкова Л. 

М. 

Артюхова Э.В. 

 

 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Осенний калейдоскоп» 

Дети из групп: 

№8 №3№6№7 

№11 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

БукрееваН.А. 

Артюхова Э.В. 

Бабенкова Н.В. 

Чуйкова Л.М. 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

2место 

1место 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества «Эти 

забавные животные» 

Дети из групп: 

№8 

№3№4№12№11 

 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А. 

 Чуйкова Л.М., 

Бабенкова Н.В. 

 Зубрёва Н.Н. 

Ковалёва Е.А. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

2 и 3 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

Диплом 1 место 

Городской конкурс «Мои 

семейные ценности» 

Дети из группы 

№8 

 Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

1место 

1место  

лауреат 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков, 

посвященный Дню народного 

единства «Мы вместе» 

Дети из групп: 

№8 №3 

№4№7№12 

 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

Чуйкова Л.М., 

Бабенкова Н.В. 

 Зубрёва Н.Н. 

Афанасьева С.В. 

Ковалёва Е.А. 

3место 

1место 

2место 

Диплом 



Всероссийский конкурс 

бумажных поделок «Бумажная 

фантазия» 

Дети из групп: 

№8 №4№7№12 

№11 

 

Воспитатели: 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

 Зубрёва Н.Н. 

Афанасьева С.В. 

Ковалёва Е.А. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

2место 

 

Диплом 1место 

 

Диплом 2 мес 

 

 

Диплом 3место 

 

 

 

 

 

 

Сетевая акция «Свет 

материнства-свет любви» 

Дети из группы 

№8 

 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

участие 

Городской конкурс «Растим 

родословное древо» 

Дети из группы 

№8 №10 

 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

Мащенко Н.В. 

Бартенева Т.А. 

участие 

Конкурс литературного 

творчества «Мой дом-Россия» 

Группа №8. №6 

Чак Виктория 

№7№11 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

Артюхова Э.В. 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

Победитель 

Диплом 

Участие в сетевой акции 

«Чудная картина», 

посвященной 200летию со дня 

рождения А. Фета 

Дети из группы 

№8№3№6 

 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

ЧуйковаЛ.М., 

Бабенкова Н.В. 

Артюхова Э.В. 

Участие 

 

 

Сертификаты 

Сетевая акция «День семьи, 

любви и верности» 

Группа 

№8№6№7№11 

 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

Артюхова Э.В. 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

участие 



Л..Н. 

 

Сетевая акция «Лермонтовский 

день» 

Дети из группы 

№8 

Аболмасова 

София 

Чак Виктория 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

участие 

Международная олимпиада для 

детей дошкольного возраста 

«Маленькие вундеркинды» 

Дети из группы 

№8 

 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

победитель 

Конкурс творческих работ 

«Цветок памяти» 

Группа №8 

Чак Виктория 

Воспитатели 

Кудинова В.А. 

Букреева Н.А 

победитель 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Зимушка -

зима» 

Группа №16 

№3 

 №4 №6№12 

 

Воспитатели 

Бурцева В.Н. 

Бабенкова Н.В. 

Чуйкова Л.М. 

Зубрёва Н.Н. 

Артюхова Э.В. 

Ковалёва Е.А. 

2место 

 

1.2.3. место 

 

Диплом 1.2 .3место 

Конкурс «Мои семейные 

ценности». Номинация 

«Генеалогическое древо», 

«Семейные ремёсла». 

Группа №2 

Корыстов 

Даниил 

Воспитатель 

РазиньковаН.А. 
Диплом 1степени 

Конкурс «Спасибо за Победу» Дети и группы 

№2 

 

Воспитатель 

РазиньковаН.А. 
Памятный диплом 

Сдача ГТО Дети из группы 

№2 

 

Воспитатель 

РазиньковаН.А. 
5золотых медалей 

Конкурс рисунка на асфальте 

«Макушка лета» 

Дети из 

группы№2 

№6№9№11 

 

Воспитатель 

РазиньковаН.А. 

Артюхова Э. В. 

Загорулько 

Л.С..Чаплыгина 

О.Л..Емельянова 

Я.Ю 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

 

Диплом 

Всероссийский творческий 

конкурс «Красота родного 

края» 

Дети из группы 

№3 

 

Воспитатели: 

Бабенкова 

Н.В..Чуйкова 

Л.М. 

1место 



Всероссийский творческий 

конкурс «Яркое лето». 

Номинация «Авторское фото» 

Дети из группы 

№3№9№11 

 

Воспитатели: 

Бабенкова 

Н.В.Чуйкова . 

Загорулько 

Л.С..Чаплыгина 

О.Л. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

1.2место 

Выставка-конкурс детского 

творчества «Золотой ларец» 

Воспитанники 

гр. №3 

Воспитатели: 

Бабенкова 

Н.В..Чуйкова 

Л.М. 

Грамота 

Городской конкурс «Глазами 

детскими на мир» 

Дети из 

группы: №2№9 

№10№12№11 

 

Воспитатели: 

Бабенкова 

Н.В..Чуйкова 

Л.М., 

Загорулько Л.С. 

Чаплыгина 

 О.Л. 

Н.В., Бартенева 

Т.А. Мащенко 

Разинькова Н.А. 

Ковалёва Е.А. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

Лауреаты 2 и 3 

степени 

Диплом 1степени 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность.ру.Все 

российский конкурс «Победе-

75лет» 

Дети из группы 

№3  

Воспитатели: 

Бабенкова 

Н.В..Чуйкова 

Л.М. 

сертификат 

Городской конкурс 

видеороликов «Улыбнитесь, 

вас снимают» 

Гр.№3 №6 

№7№11 

Воспитатели: 

Бабенкова Н.В 

Чуйкова Л.М. 

Артюхова Э. В. 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

Диплом 3степени 

 

Лауреат 2степени 



   

 
 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Гордость соловьиного края» 

Гр.№4 

Дорохов Лука 

Воспитатель; 

Зубрёва Н.Н. 
Диплом Лауреата 3 

степени 

Конкурс Открытого 

Всероссийского онлайн-

фестиваля «Спасибо за 

Победу» 

Гр.№4 

Дорохов Лука 

Воспитатель;  

Зубрёва Н.Н. 
Памятный диплом 

Конкурс, «Ёлочка гори!» Гр.№11 Воспитатели: 

Воспитатели:  

Емельянова  

Я. Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

участие 

«Мои семейные ценности» Дети из группы 

№10 

Воспитатели: 

Мащенко 

Н.В..Бартенева 

Т.А. 

Диплом 1степени 

«Всемогущий папа»-городская 

акция 

Дети из группы 

№10№7№11 

Воспитатели: 

Мащенко 

Н.В.Бартенева 

Т.А. 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

Диплом 

Институт современного 

образования 

SMARTSKILLS.Всероссийский 

конкурс «Моя страна -Россия» 

Дети из группы 

№7 

Мезенцев 

Степан 

Афанасьева С.В. Диплом 1 место 

Конкурс «Мир, в котором я 

живу». 

Дети из группы 

№11 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

Диплом 3степени 

Центр информационно- 

социальных проектов 

«Столица детства». Конкурс 

«Летние поделки» 

Дети из группы 

№11 

Емельянова Я. 

Ю. 

Подтуркина 

Л..Н. 

 

Диплом 



 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2020 года была 

разнообразной и насыщенной. Достигнутые результаты работы в целом 

соответствовали поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Хорошие результаты были достигнуты благодаря использованию в работе 

передовых педагогических технологий и методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

7.  Кадровое обеспечение. 

В ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в 

себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности. Администрация ДОУ осуществляет 

подбор педагогических кадров, что позволяет отобрать инициативных, 

активных и компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем. 

 В детском саду по штатному расписанию 90 сотрудников из них 45 

педагога.  

Дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными 

кадрами воспитателей и специалистов: 

31 – воспитателей 

4   – педагога дополнительного образования (ИЗО, познание, духовно-

нравственное воспитание, хореография) 

2– музыкальных руководителя (2совместителя) 

2 – учителя-логопеда 

2 – инструктора по физической культуре 

2 – педагога-психолога 

2 – медсестры 

1 – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

1 – старший воспитатель 

 

 Награждены: 

  значком «Отличник народного «просвещения» - 5 человек 

 знаком «Почётный работник общего образования» - 5 человек 

 

Распределение педагогического персонала 

 по стажу работы, образованию, квалификации 
квалификационная категория образование педагогический стаж работы 

высшая  первая соответствие Стаж 

менее 

2-х лет 

высшее среднее до 3-

х лет 

от 3 

до 5 

от5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

свыше 

20 

4 12 33 5 35 8 4 3 11 6 4 22 

 



Распределение педагогического персонала по возрасту 

число полных лет 

до 25 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 -54 55 - 59 60 - 64 65 и 

более 

3 6 9 5 - 8 8 3 5 1 

 

 

В педагогическом коллективе много начинающих педагогов, поэтому 

организовано наставничество для передачи профессионального опыта. 

В соответствии с планом – графиком курсы по повышению 

квалификации при областном государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Курский институт 

развития образования» (ОГБОУ ДПО «КИРО») прошли 12 человек.  

Педагоги повышали свою квалификацию через самообразование по 

выбранным в начале учебного года темам, участвуя в работе муниципальных 

методических объединений, педагогических мастерских, а также при 

самостоятельном изучении методической литературы, периодической 

печати.  Наше дошкольное учреждение каждый год оформляет подписку на 

периодическую печать. 

В 2020 году были награждены: 

На ежегодной муниципальной премии «Признание» Дипломом лауреата 

первой премии в номинации «Мастерство воспитателя», была награждена 

воспитатель Бабенкова Н.В. 

На конкурсе «Воспитатели России» заняли победные места: заведующий 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» Агибалова - 2место, 

воспитатель Башкатова Л.Н.- 3 место. 

Нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» 

награждены воспитатели Чуйкова Людмила Михайловна, Букреева Наталья 

Анатольевна.      

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» является 

апробационной площадкой комитета образования и науки Курской области 

по апробации парциальной программы духовно-нравственной культуры 

«Мир - прекрасное творенье». 

Достижения педагогов 

наименование мероприятия участники итог 

Областной турнир 

способностей «Соловушка -

следопыт» (мини-музей) 

Воспитатели: 

БукрееваН.А.  

Мащенко Н.В. 

Бартенева Т.А., 

Кудинова В.А. 

Сертификат участника 



КИРО. «Мастерская слова: 

зерна доброты и красоты» 

Воспитатели: 

Мащенко Н.В.  

Бартенева Т.А. 

Букреева Н.А.  

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс им. 

Л.С.Выготского 

Бабенкова Н.В.  

воспитатель 

Диплом победителя 

Московский международный 

салон 

образования.  

Деловая программа 

«Новая 

субъективность образования». 

  

Воспитатели:  

Бабенкова Н.В.  

Чуйкова Л.М. 

 

Сертификат 

 

 

сертификат 

Центр развития STEAM 

образования. 

Семинар-практикум 

«Формирование навыков 

медиа локации средствами 

STEAM-образования» 

Воспитатели:  

Бабенкова Н.В.  

Чуйкова Л. М. 

Мащенко Н.В. 

сертификат 

Всероссийская общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

Воспитатели: 

Разинькова Н.А  

Башкатова Л.Н. 

Афанасьева С.В. 

Артюхова Э.В. 

МихайловаТ.Ю. 

АгибаловаО.Ю-

заведующий. 

Диплом 1степени 

 

 

сертификат 

Ежегодная 

Муниципальная 

премия «Признание» 

Бабенкова Н.В.  

воспитатель 

Диплом Лауреата первой 

премии в номинации 

«Мастерство воспитателя» 

Региональный конкурс 

детского творчества «Зона 

газона» 

Мащенко 

Н.В.воспитатель 

сертификат 

Региональная 

акция «Мама, мамочка 

родная» 

Воспитатели:  

Бабенкова Н.В.  

Чуйкова Л. М. 

сертификат 

Всероссийский онлайн-форум 

«Здоровые дети- здоровое 

будущее» 

Воспитатели:  

Чуйкова Л. М. Кудинова 

В.А. 

Зубрёва Н.Н.Артюхова 

Э. В. 

Михайлова Т.Ю. 

сертификат 



Общественный 

международный 

образовательный проект 

SMAPTSKILLS 

ЧуйковаЛ.М. 

воспитатель 

Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Время 

знаний». Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

ЧуйковаЛ.М. 

воспитатель 

Диплом 

Областной Конкурс «ЛОГО-

Мастер» 

Исайченкова О.В. 

Учитель-логопед 

Диплом 3степени 

Публикация на сайте 

infourok.ru 

Конспект 

занятия: «Совершенствование 

произносительных навыков и 

фонетических процессов» 

Исайченкова О.В. 

Учитель-логопед 

Публикация 

Всероссийская акция «Я 

рисую мелом», посвященная 

75-й годовщине Победы. 

Разинькова Н.А. 

Мащенко Н.В 

Артюхова Э.В. 

воспитатель 

Диплом 3место 

Конкурс «Я художник 

иллюстратор» 

Беликова В.А. 

воспитатель 

сертификат 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель года 

-2020». 

Загорулько  

Л.С. воспитатель 

5место 

Всероссийская интернет-

акция «Я-ответственный 

гражданин: я соблюдаю 

самоизоляцию» 

воспитатели  

Загорулько Л.С. 

 

Чаплыгина  

О.Л.  

сертификат 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

воспитатель  

Мащенко Н.В., 

Загорулько Л.С. 

 

2место 

Профсоюзный смотр 

самодеятельного творчества. 

Воспитатели: 

Мащенко Н.В. 

Подтуркина Л.Н. 

Емельянова Я. Ю. 

2место 

Конкурс финансовой 

грамотности «Финансы в 

нашей жизни» 

Воспитатели:  

Ковалёва Е.А. 

Подтуркина Л.Н. 

Чаплыгина О.Л. 

Диплом 1 степени 

Международная Воспитатель: Диплом 1 степени 



профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организации 

«Совушка» 

Емельянова Я.Ю. 

Конкурс педагогического 

мастерства ВШДА 

«Образовательное 

пространство» 

Воспитатели: 

Афанасьева С.В. 

Емельянова Я.Ю. 

Дипломы 1.2место 

Региональный конкурс 

самодеятельности  

Воспитатели: 

Емельянова Я.Ю. 

Подтуркина Л.Н., 

Мащенко Н.В. 

Лауреат 2степени 

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Воспитатель: 

Афанасьева С.В. 

Диплом, грамота, 

сертификат 

Сетевая акция «Чудная 

картина».200 лет А.Фету 

Воспитатели; 

Мащенко Н.В., 

Кудинова В.А. 

сертификат 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Воспитатель; 

Мащенко Н.В. 

2место 

 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экологи и мы» 

Воспитатель: 

Бартенева Т.А. 

Диплом 

Региональный конкурс 

сочинений «Счастье 

возможно» 

Исайченкова О.В. 

учитель-логопед 

Зубрёва 

Н.Н.воспитатель 

участие 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

Бабенкова Н.В., 

 Чуйкова Л.М. 

воспитатель 

Диплом 1степени 

          Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. 

 

8. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь 



зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами даёт 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности 

ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнёрства. Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на 

следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов, 

ответственность за нарушение соглашений. 

Находимся в тесном контакте с отделом образования, опеки и 

попечительства администрации Центрального округа г. Курска, психолого-

медико-педагогической комиссией города Курска, МБОУ ДО «Дворцом 

пионеров и школьников», МБУДО «Центр детского творчества», городским 

центром социальных программ «Спектр». 

Выводы: таким образом, взаимодействие детского сада с различными 

социальными институтами повышает качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования, создаёт условия 

для получения детьми целостного представления об окружающем мире, для 

максимального творческого самовыражения в любой сфере деятельности. 

9. Учебно-методическое и библиотечно - информационное 

обеспечение. 

ДОУ реализует ООП ДО, которая принята педагогическим советом и 

утверждена приказом заведующего ДОУ. Структура и объем программы 

соответствует требованиям ФГОС ДО.   В ДОУ имеется достаточное 

количество методических, дидактических и наглядных пособий, которое 

позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно-

образовательной системы ДОУ.  

В учреждении создан библиотечный фонд: 

 периодическая литература (подписные издания для 

педагогов: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Воспитатель», «Музыкальная палитра», «Логопед», «Справочник 

старшего воспитателя»; 

 методическая литература для педагогов в соответствии с 

ОО ДО по направлениям развития дошкольников (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое); 

 методическая литература по методике организации 

деятельности для дошкольников; 

 художественная литература для чтения дошкольникам 

(произведения отечественных и зарубежных авторов, хрестоматии); 

 научно-популярная литература для детей (энциклопедии, 

плакаты и пр.); 

 дидактические пособия; 



 демонстрационный и раздаточный материал. 

Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно-

методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

4 персональных компьютера, из них: 

 3 персональных компьютера для управленческой 

деятельности; 

 1 персональный компьютер для методической и 

педагогической деятельности; 

 3 принтера черно-белых;  

 3 ноутбука; 

 2 многофункциональных центра; 

 1 мультимедийный проектор. 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 10» и 

разнообразное программное обеспечение, позволяющее в электронной 

форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, у ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет 

посредством сети Wi-fi. 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

требуется дополнительное оборудование для использования в 



педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный 

процесс ДОУ, необходимо дополнительное оборудование для работы с 

воспитанниками. 

10. Материально-техническая база. Учёт гигиенических 

требований. 

Здание детского сада приспособленное, двухэтажное, оборудованное 

центральным отоплением, водопроводом, канализацией, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в частичном 

ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и раздевальной 

комнат. Имеются кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет, изолятор.   Кухня-пищеблок расположена на первом этаже 

(заготовочная и варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами 

оборудования и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеет 

изолятор.  

Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям, 

вокруг территории и в ее пределах есть зеленые насаждения. Для каждой 

группы есть отдельный участок, на котором размещены малые игровые 

формы, песочницы, имеются теневые навесы. Имеется физкультурная 

площадка, площадка для детского творчества «АРТ-КАФЕ», оснащенная 

необходимым оборудованием, сооружены декоративные ландшафтные 

площадки для наблюдений. 

 В ДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 

2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной 

работы, а также регулярный контроль осуществляют заведующий МБДОУ, 

заместитель заведующего по УВР, АХР, медицинский работник на основе 

разработанной системы контроля.  

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к зданию и помещениям ДОУ  

 Развивающая предметно – пространственная среда далее (РППС) в ДОУ 

соответствует принципам информативности, вариативности, 

комплексирования и гибкого зонирования, поли функциональности, 

стабильности и динамичности; требованиям обеспечения процессов 

присмотра и ухода за детьми. 

  РППС соответствует требованиям к совместной и самостоятельной 

детской деятельности; требованиям к оказанию квалифицированной 

коррекции детям с нарушением речи, приоритетному направлению 

деятельности (физическое развитие детей). 

Предметная среда в нашем ДОУ на каждом возрастном этапе 
обеспечивает условия для полноценного развития ведущих видов 



деятельности. Для создания   предметной   среды   мы   руководствовались 

определенными требованиями - гигиеническими, эстетическими. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываем возрастные, физиологические и психические особенности детей, в 

том числе повышенную двигательную активность и растущую 

познавательную деятельность. 

  Учитываем: 

• Разнообразие - наличие всевозможного игрового и дидактического 

материала для сенсорного развития, конструирования, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования 

представлений о самом себе, организации двигательной активности и др. 

• Доступность -   расположение игрового и дидактического материала 

у нас находится в поле зрения детей. 

• Эмоциональность - обеспечена    индивидуальная    комфортность, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия. Наши 

групповые комнаты яркие, красочные, привлекают внимание детей и 

вызывают у них положительные эмоции. 

• Зонирование - обеспечено не пересекающееся друг с другом 

игровых и учебных зон. 
Особенно разнообразная, богатая среда создана во всех возрастных 

группах (отмечается единство стиля в оформлении, рациональность 

размещения центров детской деятельности, разнообразие и 

функциональность оборудования, творческий подход педагогов к 

оформлению и содержанию материалов для детской деятельности и работы с 

родителями). 

    При создании РППС учтена специфика условий осуществления 

образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики 

образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, 

комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.   

   Оборудование и оснащение групповых помещений и методического 

кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

основной общеразвивающей программы ДОУ.  

           Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Уголки учителей-логопедов отвечают гигиеническим требованиям. 

Учтен принцип необходимости и достаточности для реализации 

адаптированной общеразвивающей программы ДОУ с осуществлением 

квалифицированной коррекции недостатков речи детей. 

        Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и 

эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и 

достаточности для реализации основной общеразвивающей программы ДОУ. 



Для музыкальных проведения занятий имеется пианино, музыкальный 

центр.  В 2020 году обновили детские музыкальные инструменты: приобрели 

20 больших расписных деревянных ложек, 10 бубнов с натяжкой, 10 

тамбуринов и 6 бубенцов.  В физкультурном зале есть все необходимое 

физкультурное оборудование. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и 

учебно-наглядных пособий. Для образовательной деятельности 

используются: методический кабинет, изостудия, кабинет педагога-

психолога, мини музей «Горница», площадка ГИБДД (мотоциклы, 

велосипеды, дорожные знаки), хозяйственно-бытовые и вспомогательные 

помещения. 

Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада 

и территории. 

Для улучшения материально-технической базы ДОУ привлечены и 

потрачены внебюджетные средства: в младшей группе №2 сделан 

косметический ремонт (стены отделаны декоративной штукатуркой 

«Короед»), сделана стяжка пола, произведена замена линолеума, 

установлены новые жалюзи. Приобретены 4 бесконтактных градусника, 2 

рециркулятора воздуха. Приобретены и установлены жалюзи на лестничной 

клетке.  

          В течении года в ДОУ производился косметический ремонт внутри и 

снаружи здания.  

 Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН. 

Учреждение имеет современную информационно-техническую базу: 

локальная сеть, выход в сеть Интернет, электронная почта, электронные 

ресурсы: 5 компьютеров,4 ноутбука, 3 принтера, музыкальный центр, 

проекционный экран. 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания, 

помещений и территории ДОУ находится в хорошем состоянии. 

 

 

 11. Независимая оценка качества образования. 

Целью системы независимой оценки качества образования в ДОУ 

является установления соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 



внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов.  Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится 

заседания педагогического совета и административные совещания.           

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством образования. По 

результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля 

устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов.  

 При проведении независимой оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников, опроса.  По итогам проведения независимой оценки качества 

образования деятельностью ДОУ за 2020 г. удовлетворены 91%контингента 

родителей, что является показателем высокого качества предоставляемых 

услуг.  

 С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги. 

 

 

 

Вывод: Система независимой оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

 

 

Приложение N 1  

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

385 человека 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 385 человека 



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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  41человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

344еловека 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

385 человек 100/% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 385 человек 100/% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек 0/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

38 человек 10/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

386 человек 100/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

10,9 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

44 человека  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

36человек/   77% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человека/   77% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

11человек   34/% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

    34/% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 



1.8.1  Высшая  4  человека 98/% 

1.8.2  Первая  12 человек  31/% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  6 человек  23% 

1.9.2  Свыше 30 лет  25 человек  81/% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

10 человек   24/% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8 человек   23/% 

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  

35 человек/ 98% 

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  

90% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

человек/человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,4 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

1,0 кв.м  



2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

 

Общий вывод: таким образом, можно сделать вывод, что деятельность 

коллектива в 2020году была разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты соответствуют поставленным задачам. По результатам рейтинга 

за 2020 учебный год наше дошкольное  образовательное учреждение вошло в 

число дошкольных  учреждений с высокими показателями. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


