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При составлении отчёта коллектив руководствовался Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», составленным в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ: 

- был издан приказ по МБДОУ от  19.03.2019 г.№ 55 о проведении 

самообследования, 

- составлен и утверждён план-график работ по подготовке и 

проведению самообследования 

- создана комиссия по проведению самообследования, состоящая из 

членов педагогического совета, председателя попечительского совета, 

медсестры. 

2. Организация и проведение самообследования в ДОУ проходило 

в период с 01.04.2019 г. по 12.04.2019 г. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета на заседании при заведующем ДОУ. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования деятельности ДОУ проводилась оценка 

системы управления ДОУ, контингента детей, качества кадрового, учебно-

методического обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Показатель 

1. Общие сведения об учреждении  

1.1 Полное наименование ДОУ (в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию 

детей № 85" 

1.2 Юридический адрес  305025, Российская Федерация, г. Курск, 

Магистральный проезд 16 а            

1.3. Фактический адрес 305025, Российская Федерация, г. Курск, 



Магистральный проезд 16 а     

Телефон +7(4712) 38-39-39 

e-mail mdou85kursk@yandex.ru   

 Сайт: http://detsad85.kursk.ru   

1.4. Соответствие нормативно-

правовой документации (Устав, 

лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности, лицензия на 

право осуществления 

медицинской деятельности) 

 

Устав ДОУ Регистрационный номер 1237 

 Дата регистрации 21.12.2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности   

Серия 46 Л 01 № 0000227, регистрационный 

№ 2069 от 25 января 2016 года выдана 

Комитетом образования и науки Курской 

области 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности  

 Серия ЛО 001177 Номер лицензии ЛО-46-01-

001282 от 05 марта 2015 года выдана 

Комитетом здравоохранения Курской 

области 

 

2. Образовательная деятельность  

2.1 Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с 

лицензией (основные и 

дополнительные) (перечислить) 

 Содержание образовательного 

процесса выстроено в соответствии 

с основной образовательной программой ДО 

МБДОУ, разработанной на основе примерной 

образовательной программы ДО. Также 

используются комплексные образовательные 

программы  «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьевой, 

«Мир открытий»  под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. 

Для реализации приоритетного 

художественно-эстетического направления 

развития в ДОУ реализуются парциальные 

программы  «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой; «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. 

 Для реализации приоритетного 

духовно-нравственного направления развития 

в ДОУ реализуется программа по основам 

православной культуры «Мир - прекрасное 

творение» Л.П. Гладких. 

Для коррекции речевого развития детей 

дошкольного возраста в ДОУ реализуется 



«Программа логопедической работы по 

преодолению ФФН у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина, «Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа 

обучения и воспитания  детей с 

недоразвитием фонетического строя 

речи»    Г.А. Каше. 

2.2 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

том числе: 

- в режиме полного дня (8-12 

часов); 

- общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет; 

- общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

183/100% 

 

 

 

 

183 

 

 

25 

 

 

157 

 

2.2.1 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

- в режиме полного дня (8-12 

часов) 

 

 

 

 

 

183 чел/100% 

2.2.2 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

- по коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии; 

- по освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

24 чел/13% 

 

 

 

 

 

24 чел/13% 

 

 

24 чел/13% 

 

 

2.3 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации 

по болезни на одного 

8 



воспитанника 

2.4 Характеристики развития детей:  

- доля детей, имеющих высокий 

уровень развития личностных 

качеств в соответствии с 

возрастом; 

-  доля детей, имеющих средний 

уровень развития личностных 

качеств в соответствии с 

возрастом; 

-   доля детей, имеющих низкий 

уровень развития личностных 

качеств в соответствии с 

возрастом. 

 

 

57% 

 

 

 

41% 

 

 

 

2% 

2.5 Соответствие показателей 

развития детей ожиданиям 

родителей:  

- доля родителей, 

удовлетворенных успехами 

своего ребенка в 

дошкольном учреждении; 

-    доля родителей, не 

вполне удовлетворенных 

успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении; 

-  доля родителей, не 

удовлетворенных успехами 

своего ребенка в 

дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

79% 

 

 

 

19% 

 

 

 

2% 

2.6 Соответствие уровня оказания 

образовательных услуг 

ожиданиям родителей:  

 - доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг 

высоким; 

 - доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг 

средним; 

        -       доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг низким. 

 

 

 

72% 

 

 

 

25% 

 

 

 

3% 

 

 

2.7 Соответствие уровня оказания  



услуг по присмотру и уходу за 

детьми ожиданиям родителей:  

 - доля родителей, полагающих 

уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми высоким;  

- доля родителей, полагающих 

уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми средним; 

- доля родителей, полагающих 

уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми низким.  

 

 

83% 

 

 

15% 

 

 

2% 

3 Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

 

3.1 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

- численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование; 

- численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля); 

- численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

- численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля); 

19 

 

 

12 чел /63% 

 

 

 

12 чел /63% 

 

 

 

 

7 чел /37% 

 

 

 

 

7 чел /37% 

3.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

- высшая;  

- первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел / 10% 

10 чел /53% 



3.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

- до 5 лет, в том числе молодых 

специалистов;  

- свыше 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

1 чел /5% 

 

4 чел /21% 

3.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте  

- до 30 лет;  

- от 55 лет;  

 

 

 

 

 

1 чел /10% 

3 чел /16% 

3.5 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников и управленческих 

кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку 

по профилю осуществляемой 

ими образовательной 

деятельности в учреждениях 

высшего профессионального 

образования, а также в 

учреждениях системы 

переподготовки и повышения 

квалификации  

19 чел /100% 

3.6 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников и управленческих 

кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по  

ФГОС (в общей численности 

педагогических и 

управленческих кадров) 

19 чел/100% 

3.6 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

19 чел/183 чел (1/9,6) 

3.7 Наличие в образовательной 

организации следующих 

 

 



педагогических работников: 

 - музыкального 

руководителя;  

 - инструктора по 

физической культуре;  

 - учителя - логопеда; 

 - педагога-психолога;  

 - педагогов 

дополнительного образования 

 - медицинской сестры, 

работающей на постоянной 

основе; 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

   

2 чел. 

1 чел. 

4 чел. 

 

1 чел. 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

436,4 кв. м, в расчете на одного воспитанника 

- 2,4 кв.м 

4.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

104,6 кв. м 

4.3 - Наличие физкультурного и 

музыкального залов; 

- Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке; 

- Оснащение групп мебелью, 

игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с 

(ФГОС); 

- Наличие в Учреждении 

возможностей, необходимых 

для организации питания детей; 

- Наличие в Учреждении 

возможностей для 

дополнительного образования 

детей; 

- Наличие возможностей для 

работы специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного образования 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

да  (кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога) 

5 Информатизация 

образовательного процесса 

 



5.1 - Наличие в образовательном 

учреждении подключения к 

сети  Internet,  Кбит/сек  

- Количество терминалов, с 

доступом к сети Internet- 

- Количество единиц 

вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в 

образовательном процессе 

- Количество помещений, 

оборудованных 

мулитимедиапроекторами  

да (5000Кбит\сек) 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

3 

 

1 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85»                                       Е.Н.Коновалова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая часть 
 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения: 

Полное и сокращённое наименование ДОУ: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей № 85», МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 85» 

Адрес: 305025, Российская Федерация, г. Курск, Магистральный 

проезд 16 а            

Учредитель МБДОУ - Администрация города Курска в лице комитета 

образования города Курска, осуществляющего управление в сфере 

образования на территории муниципального образования «Город Курск». 

Режим работы: Учреждение работает и группы в нем функционируют 

в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни: суббота и 

воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Режим функционирования групп в Учреждении (длительность 

пребывания воспитанников в группах) - 12 часов в день: с 7 часов утра до 

19 часов вечера. 

 
2. Группы и воспитанники. Характеристика контингента детей. 

Характеристика семей воспитанников. 

Общая численность воспитанников по реализуемым образовательным 
программам за счёт бюджетных ассигнований, исходя из проектной 
мощности, составляет 95 детей. На 28.12. 2018 года численность 
воспитанников, обучающихся по реализуемым образовательным 
программам составила 183 воспитанника. 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу. 
Количество и направленность групп в Учреждении определяется 
Учредителем. 

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей 
направленности и группы комбинированной направленности. 

В группы комбинированной направленности Учреждения 
принимаются воспитанники в возрасте старше 5-ти лет, в том числе 
имеющие нарушения речи. 

Возрастной состав групп на 27.12.2018 года: 
 
В ДОУ функционирует 5 групп. 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

1 группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  

1 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет  



1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

 
Возраст 

детей 

Возрастная 

группа 

Количество 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

2-3 года Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет 

1 15 15 30 

3-4 года Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

1 19 19 37 

4-5 лет Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет 

1 25 30 44 

5-6 лет Группа 

комбинированной 

направленности 

для детей с 

нарушениями 

речи 5-6 лет 

1 21 14 35 

6-7 лет Группа 

комбинированной 

направленности 

для детей с 

нарушениями 

речи 6-7 лет 

1 16 19 35 

Всего групп для детей дошкольного возраста 5 

Всего детей дошкольного возраста 180 

Всего мальчиков 73 

Всего девочек 107 

 

 
Комплектование проводится на основании положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Курска, Устава МБДОУ. 

Учреждение комплектуется детьми (воспитанниками), 
поставленными на учет для предоставления места в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении города Курска, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами города 
Курска в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании, в том числе устанавливающим права граждан на внеочередное 
и первоочередное предоставление места в дошкольной образовательной 
организации. 

Прием ребенка (воспитанника) в ДОУ осуществляется на основании 
медицинского заключения, выданного в установленном порядке 
(медицинская карта ребенка установленной формы с медицинским 
заключением о возможности посещения ребенком детского коллектива с 
перечнем профилактических прививок), заявления родителей (законных 
представителей) ребенка (воспитанника) и копии документов, 



удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 
Дети (воспитанники) с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды принимаются на обучение по соответствующей 
адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, а для ребенка-инвалида также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме ребёнка на обучение в ДОУ, подписанный заведующим 
Учреждением (исполняющим обязанности заведующего Учреждением) и 
содержащий конкретную дату приема. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между Учреждением, в лице заведующего Учреждением (исполняющего 
обязанности заведующего Учреждением), и родителями (законными 
представителями). 

Все родители (законные представители детей, зачисленных в ДОУ 
ознакомлены с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и их 
законных представителей. 

На всех воспитанников, зачисленных в ДОУ оформлено Личное дело 
установленного образца.  

 
Характеристика семей воспитанников  

Общее число семей – 183.  

Общее число родителей (законных представителей) – 336.  

В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей 

воспитанников. В основе этой системы — изучение контингента родителей 

(возраст, образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом МБДОУ); образовательные запросы родителей. 

Основываясь на данных социологического опроса родителей воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение, мы выделили:  

Состав семей по категориям: 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные 

семьи 

Мать-

одиночка  

Опекунские 

семьи 

143  30 15 10   

 
Социальный статус семей 

 

Социальный статус  

Рабочий  196 

Служащий муниципальный 67 

Военнослужащий  10 

Предприниматель, 

коммерсант 

27 

Безработный - 

Домохозяйка 22 

Другое 14 

Инвалиды - 



 

 
Образовательный уровень родителей 

 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Среднее образование 

174 123 39 

 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 85» функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. Комплектование 

осуществляется в строгом соответствии с законодательными документами 

РФ, Курской области и города Курска. 

 

3. Структура управления МБДОУ 

 

Непосредственное общее руководство всеми направлениями 

деятельности МБДОУ осуществляет заведующий Коновалова Е.Н. в 

соответствии с Уставом учреждения, действующими законодательными или 

иными нормативными правовыми актами РФ и Курской области, 

муниципальными правовыми актами г. Курска. 
В соответствии с Уставом в МБДОУ работают коллегиальные органы 
управления: Общее собрание трудового коллектива ДОУ; Педагогический 
совет. Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если в его 
работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 
является основным местом работы. Педагогический Совет осуществляет 
руководство образовательной деятельностью. Интересы трудового 
коллектива представляет профсоюзный комитет. Ассоциация по 
содействию воспитательно-образовательного процесса во главе с 
председателем Афониной Г.В. помогает решать финансовые вопросы, 
вопросы обеспечения предметно-развивающей среды в Учреждении. 

 

 Протоколы заседаний Совета Учреждения, Общего собрания 
трудового коллектива, Педагогических Советов, профсоюзного комитета, 
родительских собраний ведутся в МБДОУ постоянно, подробно, форма 
протоколов соответствует требованиям. 

Таким образом, в детском саду созданы возможности для 
реализации права всех участников образовательного процесса 

участвовать в управлении учреждением. 

Правоустанавливающие документы: 

 

Устав ДОУ Регистрационный номер 1237 

 Дата регистрации 21.12.2015 г. 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности   

Серия 46 Л 01 № 0000227, регистрационный № 2069 от 25 января 2016 года 

выдана Комитетом образования и науки Курской области 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности  

 Серия ЛО 001177 Номер лицензии ЛО-46-01-001282 от 05 марта 2015 года 

выдана Комитетом здравоохранения Курской области 
 

Нормативно-правовые документы дошкольного учреждения 

 
- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85»; 
- договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями 
(законными представителями); 
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 85»; 
- План работы коллектива на 2017-2018 учебный год, на 2018-2019 учебный 
год; 
- Учебный план и расписание непосредственно образовательной 
деятельности на учебные годы; 
- Календарный учебный график; 
- Программа развития дошкольного образовательного учреждения на 

период с 2014 по 2017г. г., с 2018 по 2021 г. г., согласованная с комитетом 
образования города Курска; 
- Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного 
учреждения, планы воспитательно-образовательной работы (перспективные 
и календарные) в группах воспитателей, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителей-
логопедов, составленные в соответствие с основной образовательной 
программой дошкольного образования ДОУ; 
- Расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня, 
составленные в соответствии СанПиН, возрасту и направленности группы; 

- Локальные акты, касающиеся деятельности ДОУ. 
 

Документация ДОУ, касающаяся трудовых и других договорных 

отношений: 

В ДОУ имеются в наличии и ведутся в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству следующие документы: 

• книга учета трудовых книжек работников, личные дела работников; 
• приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 
• трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 
• коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• штатное расписание дошкольного образовательного учреждения; 
• должностные инструкции работников; 



• журналы проведения инструктажа. 
 

Оценка эффективности системы 
управления содержанием и качеством 

подготовки ОУ. 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная 
среда дошкольного учреждения, используются различные (оптимальные для 
каждой категории сотрудников) формы поощрений. 

Эффективно решаются задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций 
в дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого 
педагога в управлении учебно-воспитательным процессом; 

- организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного 
психологического климата в коллективе, созданию конкурентоспособного 
коллектива педагогов; 

- обеспечению материально-технической базы. 

Вывод: в МБДОУ создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Контроль носит 

систематический характер и является основным источником информации 

для анализа состояния работы, получения достоверных результатов 

деятельности участников образовательного процесса. Управление носит 

демократический характер и способствует как развитию дошкольного 

учреждения в целом, так и всех участников образовательного процесса. 

 

4. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ 

Реализацию образовательных программ обеспечивает развивающая 

предметно-пространственная среда МБДОУ и прилегающей к ней 

территории, которая отвечает требованиям ФГОС ДО и СанПиН, а также 

является содержательнонасыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

гарантирующей разностороннее развитие личности ребенка во всех 

основных образовательных областях, а именно, в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

В результате последовательной и целенаправленной работы 

педагогического коллектива в настоящее время создано 

многофункциональное предметно-развивающее пространство в МБДОУ, 

предусмотрены необходимые условия для организации всех видов детской 



деятельности воспитанников (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Для организации образовательной деятельности в МБДОУ 

оборудованы функциональные помещения и пространства: 

 - для осуществления приоритетного направления художественно-

эстетического направления в музыкальном зале целенаправленно 

организуется работа по развитию у воспитанников музыкально--

художественной деятельности, театрализованной деятельности, 

хореографии; 

- для осуществления приоритетного духовно-нравственного направления 

деятельности учреждения, в МБДОУ функционируют комната 

православной культуры. 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с 

основными направлениями развития воспитанников 
 

Основные 

направления 

развития 

 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Музыкальный зал  Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий, 

образовательной деятельности.  

 

Групповые помещения  Физкультурные уголки 

Медицинский блок:  

Процедурный кабинет  

Письменный стол – 1 шт  

• Стулья – 3 шт  

• Ширма – 1 шт  

• Кушетка – 1шт  

• Шкаф канцелярский 1 шт  

• Шкаф аптечный -1 шт  

• Медицинский столик со стеклянной 

крышкой  

• с набором прививочного инструментария 

-1 шт  

• со средством для оказания неотложной 

по помощи – 1 шт  

• Холодильник (для вакцин и 

медикаментов) -1 шт  

• Умывальная раковина (умывальник) – 

1шт  

• Ведро с педальной крышкой – 1шт  

• Весы медицинские -1 шт  

• Ростометр – 1шт  

• Спирометр -1 шт  

• Динамометр ручной -1 шт  

• Лампа настольная для 

офтальмологического и 



оториноларингологического обследования 

– 1шт  

• Таблица для определения остроты 

зрения помещенная в аппарат Ротта – 1шт  

• Тонометр педиатрический  

• Фонендоскоп -2 шт  

• Бикс маленький – 2 шт  

• Бикс большой – 2 шт  

• Жгут резиновый – 4 шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 2.0- 10 

шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 5.0 – 10 

шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 10.0 – 5 

шт  

• Пинцет – 1 шт  

• Термометр медицинский – 20-25 шт  

• Ножницы – 2 шт  

• Грелка резиновая – 1 шт  

• Пузырь для льда – 1 шт  

• Лоток почкообразный - 5 шт  

• Шпатель одноразовые – 200 шт  

• Шина (Крамера, Дитерихса, 

пластмассовые, для верхних конечностей) 

– 3 шт  

• Плантограф деревянный – 1 шт  

• гигрометр психрометрический – 1 шт 

• облучатель передвижной 3-х ламповый – 

1 шт  

• ингалятор – 1 шт, 

• коврик 

Спортивный комплекс 

на территории  

 

Оборудованная спортивная площадка с 

травяным покрытием, беговой дорожкой  

Социально-

коммуникактивное 

направление  

 

Групповые помещения  Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

магнитофон, видео - и аудиотека.  

Холлы и коридорные 

пролёты  

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей  

Музыкальный зал  Оборудование, атрибуты для театра, 

телевизор, музыкальные центры, 

мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. СD - диски и другие носители со 

специальными программами.  

Комната русского быта, 

православный уголок 

Православный иконостас, экспонаты 
предметов русского быта 

 Территория ДОУ  Малые физкультурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др., метеостанция 



 

Познавательно 

направление  

Речевое 

направление 

 

Групповые помещения Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини- 

лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды,  детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием.  

Территория ДОУ Птичий городок, уголок леса, альпийская 

горка, сухой ручей, метеостанция 

Художественно-

эстетическое 

направление  

 

Групповые помещения «Мастерская радости», центры 

музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты.  

Территория ДОУ Прогулочные площадки, оборудованные 

для детского творчества в тёплое время 

года  

Холлы и коридорные 

пролёты  

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей  

Коррекционное  

направление  

Кабинет педагога – 

психолога  

Диагностическое оборудование для 

развития сенсорных, психо-моторных 

процессов, релаксационное оборудование, 

сухой бассейн, игрушки - забавы, 

двигательные, озвученные игрушки-

сюрпризы для детей раннего возраста.  

Кабинет учителя - 

логопеда  

Стол, стулья, игры для коррекции речевой 

сферы, таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная), картотеки, 

детские презентации по темам, 

инструменты для логопедического 

массажа, постановки звуков, тренажёры 

для коррекции речевого и 

физиологического дыхания, 

фонематического и физиологического 

слуха.  

 

В истекшем календарном году была проведена целенаправленная 

работа по совершенствованию предметно-игрового пространства в разных 

возрастных группах. Для обеспечения самостоятельной деятельности детей 

созданы и постоянно пополняются игровые, развивающие и познавательные 

центры, в том числе на территории ДОУ -  «Мастерская радости», мини – 

музей «Русский народный костюм»,   «Сенсорный стол», «Сухой ручей», «В 



гости к бабушке пешком» и многие другие.  

Предметная среда групп и функциональных помещений организована 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, подчинена цели психологического 

благополучия ребенка, положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещение Вид деятельности, образовательный процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», утренняя разминка 

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры, Музыкальный руководитель, воспитатели, родители, 

дети всех возрастных групп, 

 

 музыкальные гостиные театральные коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг по 

хореографии 
ПДО по хореографии, дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, гости (Областная 

филармония, Кукольный театр и др.) 

Утренняя разминка Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область «Физическое развитие» Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Физкультурно-спортивные праздники и соревнования, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, родители 

Г рупповые комнаты, 

музыкальный зал 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 



Г рупповая комната Сенсорное развитие, развитие речи, познавательное 

развитие, ознакомление с художественной литературой и 

художественно-прикладным творчеством, развитие 

элементарных математических представлений, 

подготовка к обучению грамоте, развитие элементарных 

историко-географических представлений, сюжетно-

ролевые, творческие игры, самообслуживание 

Дети, педагоги 

 

Оборудование помещений МБДОУ безопасно, эстетически привлекательно, является здоровьесберегающим и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 



 

  5. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом ДОУ 

укомплектовано полностью. В ДОУ работает 42 сотрудника, в том числе 19 

педагогов, из них  - 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 педагог - психолог, 2 учителя – логопеда, педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности, педагог 

дополнительного образования по основам православной культуры, педагог 

дополнительного образования по хореографии, педагог дополнительного 

образования по театру. 

12 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 7 – среднее 

профессиональное. В  ДОУ работают педагоги, имеющие высшую категорию 

- 2 человека, первую – 10 человек. Среди сотрудников  детского учреждения 

4 человека - Почетный работник РФ. 

В МБДОУ обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение 

квалификации специалистов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по теме 

«Введение и реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

За этот календарный год аттестовалась на высшую  квалификационную 

категорию старший воспитатель – Шевцова С.Е. Текучесть кадров за 

последние несколько лет незначительная.  

Активность участия педагогов в диссеминации опыта работы в целом 

составила 37 %. В этом учебном году был изучен, обобщён и внедряется в 

практику работы детского сада опыт работы по темам: «Проект Соловей – 

символ Курского края для детей 5-7 лет». (ПДО по ИЗО Погудина О.Н.)  

Обобщен на региональном уровне опыт работы ДОУ на тему 
«Организационно-методические вопросы апробации образовательной 

программы духовно-нравственной культуры «Мир-прекрасное творение» (Л.П. 

Гладких, митрополит Зиновий (А.А. Корзинкин), О.С. Ильина, В.М. 

Меньшиков) и учебно-методического пособия «Мир-прекрасное творение» (Под 

ред. В.М. Меньшикова) и организация духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных организациях Курской области».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщающая таблица по материалам образовательного ценза и 

укомплектованности педагогическими кадрами ДОО 

на 29.12.2018 г. 

 
    

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Количественные 

показатели на 

текущий период 

времени 

1. Штатная численность работников ДОО: 42 

 - всего по штату 42 

- работающих по штату 42 

- всего по штату педагогических работников 19 

- фактически работающих педагогических работников 

 из них: 

19 

- штатные педагогические работники (без учета внешних) 17 

- педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместителя (внешние совместители) 

2 

- педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 

- 

2. 

 

Образовательный ценз педагогических работников:  

- доктора наук - 

- кандидаты наук - 

- лица без ученой степени, имеющие почетные звания - 

- лица с высшим профессиональным образованием 12 

- лица начальным профессиональным образованием – 

мастера производственного обучения 

- 

- лица со средним профессиональным образованием 7 

- лица без профессионального образования - 

3. Квалификационные категории педагогов и специалистов 

ДОО (по материалам аттестации)  

 

- специалисты высшей категории 2 

- специалисты 1-й категории 10 

- специалисты, прошедшие аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

- 

4.  Количество педагогов прошедших повышение 

квалификации на момент проведения самооценки 

 

- имеются специалисты, прошедшие курсовую 

переподготовку за последний год, из них (%) в 

соответствии с приоритетным направлением  

5 

- за последние три года, из них (%) в соответствии с 

приоритетным направлением 

10 

- за последние пять лет, из них (%) в соответствии с 

приоритетным направлением 

18 

- имеются специалисты с более давним сроком 

переподготовки, из них (%) в соответствии с 

приоритетным направлением 

- 

5. Количество педагогов имеющих почетные звания - 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

«Народный учитель Российской Федерации» - 

«Заслуженный преподаватель» - 



«Заслуженный работник культуры» - 

«Заслуженный деятель искусств» - 

и др. почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы 

 

6.  Количество педагогов имеющих ведомственные знаки 

отличия 

 

«Отличник народного образования»  

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

4 

Другие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1 

Оценка кадрового обеспечения дошкольной образовательной организации 

* Баллы по параметру – 

3 балла – соответствует – 100% 

2 балл – соответствует в значительной степени  - более 50% 

1 балл –соответствует в незначительной степени – менее 50% 

0 баллов – показатель не представлен 

  Критерии оценки Соответствует Соответствует 

в 

значительной 

степени 

Соответствует 

в 

незначительной 

степени 

Не 

соответствует 

Сумма 

баллов 

Среднее Сформированность 

показателя по ДОУ по 

показателям 

1. Дошкольная образовательная организация, реализующая ООП ДО, укомплектована:    88,88% 

1.1. Руководящими 

кадрами 

3       16 2,7   

1.2. Педагогическими 

кадрами 

3         

1.3. В детском саду 

созданы условия для 

физического 

развития и 

укрепления здоровья 

ребенка 

  2       

1.4. Медицинскими 

кадрами 

  2       



1.5. Дополнительными 

специалистами (в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями) 

3         

1.6. Техническим 

персоналом 

3         

2. Кадровый состав учреждения имеет соответствующую квалификацию (уровень и 

направленность образования) 

3 3 100,00% 

3. Педагогические работники обладают соответствующими компетенциями     72,22% 

3.1. В организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

воспитанников и их 

физическое развитие 

  2     13 2,2   

3.2. В организации 

различных видов 

деятельности и 

общения 

воспитанников 

  2     

3.3. В организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации ООПДО 

3       



3.4. В осуществлении 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников и 

работниками 

образовательного 

учреждения 

  2     

3.5. В методическом 

обеспечении 

образовательного 

процесса 

  2     

3.6. Во владении 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

умением применять 

их в 

образовательном 

процессе 

  2     

4. Педагогические работники обеспечивают непрерывность профессионального развития и 

повышают квалификацию каждые 5 лет 

3 3 100,00% 

5. Дошкольная образовательная организация осуществляет комплексное взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями, что позволяет обеспечить возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

3 3 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ 

МБДОУ финансируется за счет предоставления субсидий и 

субвенций, исполнительная и финансовая дисциплина соблюдаются. 

Источник финансирования:  

-  средства бюджета города Курска; 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Курска на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг;  

 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Курска на 

иные цели; 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Курска на 

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

 

Субсидии сумма в руб. -  15 239 617,32 руб. 

Субсидии на иные цели – 127 614,41 руб. 

Внебюджетное финансирование (родительская плата) –3303891,91 руб. 

Бюджет 

Наименование мероприятия Сумма, руб. 

Заработная плата 9883956,53 

Отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет  727,42 

Коммунальные услуги  1237554,46 

Оплата налога на землю и имущество  527100,00 

Оплата услуг связи и интернет  7085,64 

Оплата вывоза мусора, проведение 

дератизации  

72654,40 

Оплата услуг охраны и технического 

обслуживания пожарной сигнализации  

235573,08 

Оплата налога за воздействие на 

окружающую среду  

  

Оплата продуктов питания 2177799,58 

 

Родительская плата (внебюджет) 
 

Наименование мероприятия Сумма, руб. 

Заработная плата 474721,37 



Отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет  200 

Оплата продуктов питания 1659413,71 

 

Руководствуясь ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральной 

программой развития образования, приказом Министерства образования 

РФ «О концепции модернизации российского образования на период до 

2020 г.» системно планируем формирование внебюджетных средств за счет 

добровольных родительских пожертвований, спонсорских взносов 

физических и юридических лиц. Ассоциация по содействию в 

совершенствовании воспитательно-образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 85» в соответствии с Уставом 

оказывает материальную помощь на развитие и функционирование 

МБДОУ. 

Распределяются данные средства в приоритетных направлениях, 

способствующих развитию образовательного пространства ДОУ: 

- поддержание функционирования всех систем; 

- совершенствование условий для комфортного пребывания детей; 

- укрепление и развитие материально-технической базы; 

- повышение квалификации всех сотрудников, для профессионального 

роста. 

В  2018 году были осуществлены следующие работы: 

1. Гидропневматическая промывка и опрессовка отопительной системы. 

2. Частичный ремонт   пищеблока. 

3.  Ремонт (замена тенов, конфорок) электроплит для пищеблока. 

4. Покраска лестничных маршей ДОУ 

5. Ремонт группы №5 

6. Опиливание деревьев, угрожающих жизни детей на участке ясельной 

группы №1 

7. Ремонт методического кабинета. 

8. Ремонт и обслуживание компьютерной техники. 

9. Приобретение штор  в  группу № 2, методический кабинет, комнату 

русского быта.   

10. Приобретение компьютера на пищеблок для кладовщика. 

11.  Установка системы оповещение при угрозе теракта. 

12.  Приобретение посуды для детей (чашки, тарелки) и 40-литровый 

котел для пищеблока. 

13. Ремонт 2-х коридоров при входе в раздевалку группы №2. 

14. Замена поддонов в туалетных комнатах групп № 1, 2.  

15. Подготовка овощехранилища к зиме, заготовка овощей. 

 



Таким образом, материально - техническая и учебно - материальная 

базы Учреждения претерпели значительные положительные изменения, 

произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий труда. 

7. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и 

укреплению здоровья 

 

В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

имеется медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием, в 

который входит кабинет м /с, процедурный кабинет, изолятор. Все 

мероприятия проводятся в соответствии с гигиеническими требованиями.  

Осуществляет работу старшая медицинская сестра — Дрёмова О.А., 

имеет среднее профессиональное образование и стаж работы 25 года. 

Медицинским работником ведётся вся документация, согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. Медицинское обслуживание детей планируется медицинской  

сестрой, у каждого ребенка оформлена медицинская карта формы № 026/у 

2000. 

На 28.12.2018 г. в МБДОУ всего 183 ребенка, из них ясли - 25, сад – 

158. 

Выделены следующие группы здоровья:  

первая — 74 чел. 

вторая — 102 чел.  

третья — 7 чел. 

 

Сейчас на «Д» учете состоит 36 детей, из них: 

с заболеваниями органов пищеварения-2; 

с глазными болезнями-3; 

с заболеваниями нервной системы-18 

с заболеваниями системы кровообращения-6 

с хирургическими заболеваниями-3 

с заболеванием кожи-4 

Образовательная деятельность по физической культуре проходит 

согласно медицинской группе для занятий физкультурой. 

Дети разделены на три группы: основная, подготовительная и спец. 

группа. 

При определении физического развития детей выявлено:  

- гармоничное развитие - 145 чел.— 79 %; 

- гиперсомия - 21 чел — 11 %; 

- гипосомия — 4 чел — 2%; 

- избыток массы — 7 чел — 4%; 

- дефицит массы — 6 чел — 3%. 

В настоящее время оздоровительная работа состоит из 

профилактических, общеукрепляющих и коррекционных мероприятий. Для 



каждого ребенка разработан индивидуальный план оздоровительных 

мероприятий.  

В систему оздоровления детей включается закаливание с 

использованием естественных факторов: воздух, вода, солнце; 

босохождение; широкая аэрация помещений; правильно организованные 

прогулки; физические упражнения, увеличение продолжительности сна. 

В результате оздоровительных мероприятий эффективность 

диспансеризации составила: 

-улучшилось состояние-15; 

-без перемен-3. 

Увеличился индекс здоровья, если в 2014 году он составил 25,8%,  в 

2015 году — 25,8%, то в 2016 г. – 25,9%,   в 2017 он составил 25,9%,   в 2018- 

он остался прежним.    

 Оздоровительные мероприятия продолжаются.  

Число проведенных дето-дней увеличилось. Если  за 2016 год 

наблюдалось 25872 д/дней, то за 2017 г.- 26877д/дня, за 2018 г. – 27801 д\дня. 

Пропуск по болезни в 2017-2018 г. составил 1119 д/дней. Число пропусков на 

одного ребенка -8. 

 

Учитывая природные, социальные условия Курского края, 

физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных технологий 

оздоровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой частью 

деятельности МБДОУ. 

 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 

Создание условий: 

1. организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ; 

2. обеспечение благоприятного течения адаптации; 

3. выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 
1. пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 
2. изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 
внедрение эффективных технологий и методик; 

3. систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров; 

4. составление планов оздоровления; 

5. определение показателей физического развития, двигательной 



подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 
1. решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 
2. коррекция отдельных нарушений в физическом и психическом 

здоровье. 
 
Профилактическое направление: 

1. проведение обследований по скрининг-программе и выявление 

патологий; 

2. проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

3. предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

4. противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

5. дегельминтизация; 

6. оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

В работе по сохранению и укреплению здоровья первостепенной 

задачей являлось совершенствование системы мероприятий по 

оздоровлению детей дошкольного возраста. В основу работы положено 

проведение ранней диагностики детей, имеющих те или иные предпосылки 

ослабленного здоровья с учетом результатов диспансеризации специалистов 

детской поликлиники. Медицинскими работниками и педагогами регулярно 

проводились оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ, гриппа и 

других простудных заболеваний, такие как закаливающие процедуры, 

хождение по ортопедическим коврикам, полоскание горла водой комнатной 

температуры и др. Регулярно осуществлялась просветительская и 

оздоровительная работа семьями воспитанников. 

Таким образом, на протяжении всего истекшего периода 

осуществлялась систематическая и целенаправленная деятельность по 

медицинскому сопровождению воспитанников в МБДОУ. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного 

учреждения соответствовало требованиям СанПиН. 

 

8. Организация питания 

 

Рациональное питание детей, является предметом особого внимания 

администрации детского сада. Организация питания детей осуществляется 

МБДОУ в соответствии с действующими нормативными документами. 

В истекшем периоде в МБДОУ было обеспечено разнообразное и 

полноценное 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с 

примерным 10 -дневным меню, удовлетворяющим физиологические 



потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Меню 

соответствует СанПиН. Несоответствия фактического рациона питания, 

утвержденного заведующим МБДОУ, примерному меню нет. Специально 

разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляла старшая медицинская сестра. Технология приготовления 

блюд строго соблюдалась. 

Поставка продуктов осуществлялась на договорной основе, качество 

поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией. 

На информационных стендах для родителей меню вывешивается 

ежедневно. 

 

Обеспечение безопасности 
 

Сохранение жизни и здоровья воспитанников и обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности является приоритетным направлением 

работы МБДОУ. 

Деятельность коллектива МБДОУ в отчетном периоде была 

направлена на осуществление комплекса мероприятий для обеспечения 

безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в дошкольном 

образовательном учреждении и на его территории. С целью обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания детей в МБДОУ разработаны 

Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

Утвержденный комплексный план работы по созданию условий для 

безопасности жизнедеятельности в МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

включал: 

 организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте. 

В МБДОУ организована работа медицинского кабинета, способного 

оказать первую медицинскую помощь в течение времени пребывания 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

Ответственные лица прошли обучение по пожарной безопасности, 

охране труда, электробезопасности. 

Безопасность воспитанников в МБДОУ в отчетном периоде 



обеспечивалась следующими системами: 

 автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением в 

случае возникновения пожара; 

 кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова 

группы быстрого реагирования; 

 видеонаблюдение по территории детского сада. 

  

Социальная активность МБДОУ 

 

В рамках реализации программы МБДОУ выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

“детский сад - семья - социум”, способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя: 

 Работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления. 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

 Взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры. 

 Взаимодействие с общественными организациями. 

 

Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено 

на качественное выполнение социального заказа. При выстраивании 

партнерских отношений со структурами 3 и 4 группы педагоги МБДОУ 

стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения. 

 
№ п/п Социальный партнер Цели и формы работы 

1. Административные структуры:  

комитет образования города Курска 
Цель: решение вопросов по 

внебюджетным ассигнованиям.  

Формы работы: заседания 

методических объединений, 

педагогических советов, общих 

родительских собраний.  

2. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 

8» 

Цель: развитие творческих 

способностей детей посредством 

художественно-эстетического 

развития.  

Формы работы: обучение детей 6-7 

лет в подготовительном и 1 классе 

художественной школы бывших 

воспитанников детского сада; 

консультации педагогов 

художественной школы для 

воспитателей.  
3. Детская центральная библиотека Цель: ознакомление детей с работой 

библиотеки; маркетинг новой 



детской художественной 

литературы; повышение 

профессионального мастерства 

педагогов.  

Формы работы: экскурсии, 

ознакомление с новинками 

литературы; посещение выставок.  

4. Городской краеведческий музей  Цель: повышение художественно-

эстетического вкуса детей, 

приобщение к прекрасному, к 

искусству, обучение 

самовыражению, развитию 

творческих способностей.  

Формы работы: участие в 

конкурсах, тематических 

праздниках, посещение выставок.  

5. Курская православная гимназия во имя 

преподобного Феодосия Печерского 
Цель: 

Преемственность в программах, 

педагогических технологиях по 

духовно-нравственному воспитанию, 

осуществление педагогического 

сотрудничества с родителями по 

данному направлению. 

Формы работы: 

семинары, консультации, совместное 

участие в выставках, конкурсах. 

 

6. МБОУ «СОШ № 41 им. В.В.Сизова» Цель: обеспечение максимально 

комфортного перехода детей от 

модели воспитания, образования и 

развития (дошкольное учреждение) к 

учебной, школьной модели.  

Формы работы: посещение уроков, 

занятий, педсоветов; проведение 

родительских собраний с участием 

учителей; проведение совместных 

мероприятий с детьми детского сада 

и школы; посещение методического 

объединения воспитателей 

подготовительных групп и учителей 

начальных классов; мониторинг 

выпускников детского сада, 

обучающихся в школах; проведение 

Дня открытых дверей в детском 

саду.  

7. ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет»  

Цель: совершенствование системы 

взаимодействия, создание единой 

информационной научно-

образовательной среды, разработка и 

реализация эффективных форм 

сотрудничества  

Формы: 



прохождение практик студентов 

Университета, содействие в 

трудоустройстве выпускников, 

прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки и 

др. 

8. Областная картинная галерея им. А.А. 

Дейнеки 

Цель: сотрудничество в области 

культурно-просветительской работы, 

эстетического, нравственного 

воспитания детей. 

Формы: экскурсии, 

мультилектории, лекции, выездные 

экскурсии. 

 

9. ОБУК «Курский государственный театр 

кукол» 

Цель: сотрудничество в области 

культурно-просветительской работы, 

эстетического, нравственного 

воспитания детей. 

Формы: показ спектаклей, 

посильная помощь в проведении 

совместных культурно-массовых 

мероприятий. 
10. ОБУК «Курская областная 

государственная филармония» 

Цель: сотрудничество в области 

культурно-просветительской работы, 

эстетического, нравственного 

воспитания детей. 

Формы: показ спектаклей, 

концертов, посильная помощь в 

проведении совместных культурно-

массовых мероприятий. 
11. Управление по делам семьи, 

демографической политике, охрана 

материнства и детства г. Курска. 

Городской молодежный центр 

социальных программ «Спектр» 

Цель: поддержка и укрепление 

семей с устойчивыми принципами, 

традициями, нормами; 

- повышение родительских 

компетенций и возрождение 

социального статуса отца. 

Формы: работа по плану клуба 

отцов и детей «Мы с папулею моим 

что хотим, то воротим» 

11. Информационно-просветительский 

центр храма свв. равноапп. Кирилла и 

Мефодия (ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Цель: сотрудничество в области 

духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Формы: совместные выставки 

детского творчества, 

распространение православной 

газеты «Буквица», участие 

редколлегии газеты с совместной 

образовательной деятельность с 

воспитанниками детского сада 
12. ОБУЗ «Детская поликлиника № 3» 

 
Цель: охрана жизни и здоровья 

детей  

Форма работы: профилактика 



заболеваний (наглядная агитация, 

беседы, осмотр детей узкими 

специалистами).  

13. Правоохранительные органы: ГИБДД, 

ОГПН, ОВД  

Цель: создание безопасных условий 

в ДОУ, обучение ОБЖ  

Формы работы: занятия, игры, 

тренировки, экскурсии, инструктажи  

14. Социальные структуры  

Отдел образования, опеки и 

попечительства администрации 

Сеймского округа г. Курска 

Цель: социальная защита детей 

дошкольного возраста  

Формы работы: ведение учета 

детей, нуждающихся в социальной 

защите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

Соответствие условий реализации ООПДО требованиям действующих нормативных правовых документов 

       

Оценка кадрового, материально-технического, учебно-материального, 

медико-социального, информационно-методического, нормативно-правового, психолого-педагогического обеспечения ДОО  

* Баллы по параметру – 

3 балла – соответствует – 100% 

2 балл – соответствует в значительной степени  - более 50% 

1 балл –соответствует в незначительной степени – менее 50% 

0 баллов – показатель не представлен 

 

 
  Критерии оценки Соответствует Соответ

ствует в 

значите

льной 

степени 

Соответству

ет в 

незначитель

ной степени 

Не 

соответств

ует 

Сумма баллов Среднее Сформиро

ванность 

показателя 

по ДОУ 

по 

показате

лям 

1. Оценка кадрового обеспечения    93,33% 

  Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к 14 2,8 93,33% 

1.1. Укомплектованности 

педагогическими кадрами 

3             

1.2. Укомплектованности 

руководящими кадрами 

3         

1.3. Укомплектованности иными 

кадрами  

 3         

 



1.4. Уровню квалификации кадрового 

состава 

  2     

  

  

1.5. Дополнительному 

профессиональному образованию 

кадрового состава 

3         

2. Оценка материально-технического обеспечения   77,77% 

  Соответствие материально-технического обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к участку, 

зданию помещениям 

7 2,3 77,7

7% 

2.1. Соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормативам 

  2           

2.2. Соответствие правилам пожарной 

безопасности 

3        

2.3. Соответствие к требованиям к 

средствам обучения и воспитания в 

зависимости от возраста детей и 

индивидуальных особенностей 

развития детей 

  2     

3. Оценка учебно-материального обеспечения    80,8

1% 

3.1.  Соответствие предметно-развивающей среды   

4

2 

2,47 82,3

5% 



3.1.1 Принципам информативности, 

вариативности, комплексирования 

и гибкого зонирования, 

полифункциональности, 

стабильности, динамичности 

  2           

3.1.2 Требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода 

  2     

3.1.3 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (игровой) 

3       

3.1.4 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (двигательной) 

  2     

3.1.5 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (коммуникативной) 

3       



3.1.6 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (познавательно-

исследовательской) 

  2      

3.1.7 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (трудовой) 

3       

3.1.8 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (продуктивной) 

3       

3.1.9 Требованиям к организации 

совместного чтения (восприятия 

художественной литературы) 

  2     

3.1.10 Требованиям к организации 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей (музыкально-

художественной) 

3       

3.1.11. Требованиям к оказанию 

квалификационной коррекции 

детям с ОВЗ 

 3 2     



3.1.12 Приоритетным направлениям 

деятельности 

3       

3.1.13 Специфике условий осуществления 

образовательного процесса 

  2     

3.1.14. Принципу учета гендерной 

специфике образования 

дошкольников 

  2     

3.1.15. Принципу интеграции 

образовательных областей 

  2     

3.1.16. Комплексно-тематическому 

принципу построения 

образовательного процесса 

  2     

3.1.17. Возрасту детей 3       

3.2. Соответствие оборудования и оснащения групповых помещений 7 2,3  77,7

8% 

3.2.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов 

качества 

3             

3.2.2. Эстетическим требованиям   2     

3.2.3. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО 

  2     



3.3.  Соответствие оборудования и 

оснащения методического 

кабинета принципу необходимости 

и достаточности для реализации 

ООПДО 

  2     2 2 66,6

7% 

3.4. Соответствие оборудования и оснащения кабинета учителя-логопеда 5 2,5 83,3

3% 

3.4.1. Гигиеническим требованиям 3             

3.4.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО с осуществлением 

квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ 

  2     

3.5. Соответствие оборудования и оснащения кабинета педагога-психолога 5 2,5 83,3

3% 

3.5.1. Гигиеническим требованиям 3             

3.5.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО 

  2     

3.6. Соответствие оборудования и оснащения музыкального зала 8 2,6  88,8

9% 



3.6.1. Гигиеническим требованиям 3             

3.6.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО 

  2     

3.6.3. Эстетическим требованиям 3       

3.7. Соответствие ТСО 5 2,5 83,3

3% 

3.7.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов 

качества 

3             

3.7.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО 

  2     

4. Оценка медико-социального обеспечения   70,83

% 

4.1. Соответствие медицинского 

обслуживания детей действующим 

САНПИН 

3       3 3 100,

00% 

4.2. Соответствие наполняемости групп 

детей действующим САНПИН 

    1   1 1 33,3

3% 

4.2. Соответствие организации питания 

детей действующим САНПИН 

  2     2 2 66,6

7% 



4.3. Соответствие организации оздоровления детей 5 2,5 83,3

3% 

4.3.1. Действующим САНПИН 3             

4.3.2. Целям и задачам ООПДО   2     

5. Оценка информационно-методического обеспечения    72,2

2% 

5.1. Использование современных ИТ 10 2 66,6

7% 

5.1.1. В управлении процессом 

реализации ООПДО 

  2           

5.1.2. В обеспечении образовательного 

процесса 

  2     

5.1.3. Для проведения мониторинга 

(сбора, обработки, хранения 

результатов ООПДО) 

  2     

5.1.4. Для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса, в том числе родителями 

  2     

5.1.5. Для взаимодействия с 

социальными партнерами 

  2     

5.2. Соответствие методического обеспечения реализации обязательной части ООПДО следующим требованиям 7 2,3  77,7

8% 



5.2.1. Наличие комплекса пособий (для 

педагогов, родителей, детей), 

обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

  2           

5.2.2. Концептуальной 

непротиворечивости основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и 

комплекса пособий, 

обеспечивающих ее реализацию 

  2     

5.2.3. Направленности комплекса 

пособий на качественную 

реализацию ООПДО с учетом 

достижения планируемых 

результатов 

3       

5.3. Соответствие методического обеспечения реализации части ООПДО, формируемой участниками образовательного 

процесса, следующим требованиям 

7 2,3  77,7

8% 



5.3.1. Наличие полного комплекта 

программ, технологий, методик, 

обеспечивающих реализацию части 

ООПДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

  2           

5.3.2. Концептуальной 

непротиворечивости программ 

технологий, методик, 

обеспечивающих реализацию части 

ООПДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, и действующим 

нормативным документам 

  2     



5.3.3. Направленности программ, 

технологий, методик, 

обеспечивающих реализацию части 

ООПДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, на качественную 

реализацию ООПДО с учетом 

достижения планируемых 

результатов 

3       

5.4. Соответствие методического сопровождения реализации ООПДО 4 2 66,6

7% 

5.4.1. Профессиональным потребностям 

педагогических работников в 

зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. 

  2           

5.4.2. Специфике условий осуществления 

образовательного процесса 

  2     

6. Оценка нормативно-правового обеспечения   100,

00% 

6.1. Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к: 24 3 100,

00% 



6.1.1. ООПДО 3             

6.1.2. Устава 3       

6.1.3. Учредительных документов 3       

6.1.4. Локальных актов 3       

6.1.5. Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности 

3       

6.1.6. Акта приемки учреждения к 

новому (текущему) учебному году 

3       

6.1.7. Протоколов заседания органов 

самоуправления учреждения 

3       

6.1.8. Документов, обеспечивающих 

процесс управления реализацией 

ООПДО, в том числе  анализ, 

планирование, организацию, 

контроль, регулирование и 

коррекцию реализации ООПДО 

3       

7. Оценка психолого-педагогического обеспечения   82,0

0% 

7.1. Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям 10 2 66,6

7% 

7.1.1. Субъект-субъектных отношений   2           



7.1.2. Индивидуального подхода   2     

7.1.3. Учета потребностей и интересов 

детей 

  2     

7.1.4. Мотивационного подхода   2     

7.1.5. Доброжелательности и уважения к 

каждому ребенку 

  2     

7.2. Осуществление 

образовательного процесса с 

дошкольниками как 

организация специфически 

детских видов деятельности 

(игровой, двигательной, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, чтения 

(восприятия) художественной 

литературы, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой) 

  2     2 2 66,6

7% 

7.3. Использование адекватных 

дошкольному возрасту форм 

работы с детьми 

  2     2 2 66,6

7% 

7.4. Учет психологического возраста 

детей при реализации ООПДО в 

одновозрастных группах 

3       3 3 100,

00% 



7.5. Психологическое сопровождение 

детей, имеющих особые 

образовательные потребности и 

трудности в освоении ООПДО 

3       3 3 100,

00% 

7.6.  Соответствие образовательного 

процесса принципам и подходам 

        13 2,6 86,6

7% 

7.6.1. Возрастной адекватности 3             

7.6.2. Развивающего образования (в том 

числе учета зоны ближайшего 

развития) 

  2     

7.6.3. Единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста 

        

7.6.4. Комплексно-тематическому 

принципу построения 

образовательного процесса, 

обеспечивающего его мотивацию 

3       



7.6.5. интеграции образовательных 

областей 

3       

7.6.6. Учета гендерной специфики   2     

7.7. Организация взаимодействия с 

семьей по освоению детьми 

ООПДО 

  2     2 2 66,6

7% 

7.8. Организация взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями по вопросам 

преемственности в освоении 

детьми основных образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего образования 

  2     2 2 66,6

7% 

7.9. Осуществление 

квалифицированной коррекции 

недостатков физического и (или) 

психического развития детей с ОВЗ 

3       3 3 100,

00% 



7.10. Организация системы мониторинга 

достижения детьми  планируемых 

результатов освоения ООПДО 

3       3 3 100,

00% 

         

         

* Баллы по параметру –        

3 балла – соответствует – 100%        

2 балл – соответствует в значительной степени  - более 50%      

1 балл –соответствует в незначительной степени – менее 50%      
0 баллов – показатель не представлен 

 

 

       
 

         
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    Приложение 3 

Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности  

дошкольного образовательного учреждения 

   

* Баллы по параметру –  

3 балла – соответствует – 100%  

2 балл – соответствует в значительной степени  - более 50% 

1 балл –соответствует в незначительной степени – менее 50% 

0 баллов – показатель не представлен 

 

  Критерии оценки Соответствует Соответствует 

в 

значительной 

степени 

Соответствует 

в 

незначительной 

степени 

Не 

соответствует 

Сумма 

баллов 

Среднее Сформированность 

показателя по ДОУ по 

показателям 

1. Оснащенность ДОО 9 1,8 60,00% 

1.1. Детский сад 

достаточно 

обеспечен 

развивающими 

игрушками, игровым 

оборудованием, 

позволяющим 

удовлетворить 

интересы ребенка 

  2            

 

 



1.2. Участок детского 

сада оснащен 

современным и 

разнообразным 

оборудованием, 

привлекательным для 

детей и 

обеспечивающим 

оптимальную 

двигательную 

активность каждого 

ребенка 

  2        

1.3. В детском саду 

созданы условия для 

физического 

развития и 

укрепления здоровья 

ребенка 

  2        

1.4. Детский сад 

оптимально оснащен 

техническим 

оборудованием: 

мультимедийными 

устройствами, 

музыкальными 

центрами, 

компьютерами, 

другой техникой 

    1      



1.5. В детском саду 

достаточно книг, 

пособий, детских 

журналов, 

методических 

материалов для 

организации 

качественного 

педагогического 

процесса 

  2        

2.  Квалифицированность педагогов  6 2,0 66,67% 

2.1. В детском саду 

работают 

квалифицированные 

педагоги и 

специалисты 

              

2.2. Все воспитатели 

готовы создать 

комфортные и 

безопасные условия 

для каждого ребенка 

  2      

2.3. В детском саду 

воспитатели и 

специалисты 

оптимально 

согласуют свои цели 

для полноценного 

развития, воспитания 

ребенка 

  2      

3. Развитие ребенка вДОУ 14 2,0 66,67% 



3.1. Ребенок с интересом 

и пользой проводит 

время в детском саду, 

его привлекают к 

участию в 

организуемых 

мероприятиях 

  2            

3.2. В детском саду 

созданы условия для 

раскрытия 

способностей 

ребенка, 

удовлетворения его 

познавательных 

интересов и 

разумных 

потребностей 

   2     

3.3. В успехах ребенка 

есть очевидные 

заслуги педагогов 

ДОУ 

  2      

3.4. Благодаря 

посещению детского 

сада ребенок легко 

общается со 

взрослыми и 

сверстниками 

  2      

3.5. Благодаря 

посещению детского 

сада ребенок 

приобрел 

соответствующие 

возрасту 

  2      



необходимые знания 

и умения 

3.6. Режим работы 

детского сада 

оптимален для 

полноценного 

развития ребенка и 

удобен для родителей 

  2      

3.7. Благодаря 

посещению детского 

сада ребенок готов к 

поступлению в 

школу 

  2      

(оценка дается по 

отношению к 

ребенку старшей и 

подготовительной 

групп) 

4. Взаимодействие с родителями 8 2,0 66,67% 

4.1. Родителям доступна 

полная информация о 

жизнедеятельности 

ребенка в детском 

саду 

  2            

4.2. Педагоги 

представляют 

консультационную и 

иную помощь 

родителям  в 

вопросах воспитания 

  2      



ребенка 

4.3. Родителям 

представляется 

возможность участия 

в управлении 

учреждением, 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

детского сада 

  2      

4.4. Любые предложения 

родителей 

оперативно 

рассматриваются 

администрацией и 

педагогами детского 

сада, учитываются 

при дальнейшей 

работе 

  2      

 

 

 

 

 

 

 

 



               УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 55 от 19 марта 2019 г. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85» 

                                                                  ________________Е.Н. Коновалова 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 85» 

за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курск – 2019 г. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Аналитическая часть
	1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:
	2. Группы и воспитанники. Характеристика контингента детей. Характеристика семей воспитанников.
	Правоустанавливающие документы:
	Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки ОУ.
	4. Условия осуществления воспитательно-образовательного
	5. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
	6. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ
	Создание условий:
	Организационно-методическое и педагогическое направление:
	Физкультурно-оздоровительное направление:
	8. Организация питания
	Обеспечение безопасности
	Социальная активность МБДОУ

