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Целью проведения самообследования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37» (далее – Учреждение) являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения,   

- получение информации о влиянии дистанционной и очно-заочной форм работы 

на результаты деятельности образовательной организации. 

 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

- организацию и проведение самообследования в организации;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса.  

 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37» регламентируют следующие нормативные документы и локальные 

акты:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).  

-Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».  

- Постановление Правительства РФ от17.05.2017г. №575 «О внесении изменений 

в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года).  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

-Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования.  

Информационная открытость образовательной организации определена 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

В процессе самообследования проводились:  
1. Оценка образовательной деятельности.  

2. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения.  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

4. Оценка организации образовательной деятельности.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения.  

6. Оценка программно-методического обеспечения.  

7. Оценка материально-технической базы.  

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Информационная справка 

№п/

п 

Показатели Единицы измерения 

1.   Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

1.1. Полное название муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 37» 

1.2. Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии  

с Уставом) 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 37» 

1.3. Тип образовательной 

организации  

(в соответствии  

с Федеральным 

законом «Об 

образовании в РФ»)  

Дошкольное образовательное учреждение 

1.4. Организационно-

правовая форма 

юридического лица  

Бюджетное учреждение  

1.5. Учредитель   Функции и полномочия учредителя Учреждения  

от имени муниципального образования «Город 

Курск» осуществляет комитет образования 

города Курска 

1.6. Уровень общего 

образования  

Дошкольное образование  



1.7. Юридический адрес 

образовательной 

организации (адрес 

местонахождения 

юридического лица) 

Российская Федерация, Курская область, 305047 

г.Курск, ул.Дейнеки, д.30А,  

т.:(4712) 35-64-01  

1.8. Фактический адрес 

образовательной 

организации (адрес 

места осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Российская Федерация, Курская область, 305047 

г.Курск, ул.Дейнеки, д.30А,  

т.:(4712) 35-64-01 

1.9. Электронный адрес  mdou37kursk@yandex.ru  

1.10. Официальный сайт 

учреждения  

www.mdou37kursk.ru  

1.11. Режим работы 

образовательного 

учреждения  

12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) 

при пятидневной рабочей неделе. Выходные — 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

1.12. Мощность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

плановая/фактическая  

Плановая – 155 человек 

Фактическая-248 человек 

1.13. Комплектование 

групп  

1 группа детей раннего возраста:  

общая численность воспитанников до 3-х лет - 

24 человека 

7 групп детей дошкольного возраста: общая 

численность воспитанников от 3-х до 8 лет – 187 

человек 

2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

2.1. Реквизиты лицензии 

(орган, выдавший  

лицензию, номер 

лицензии, серия,  

начало периода 

действия, окончание 

периода действия)  

На право ведения образовательной 

деятельности - Комитет образования и  

науки Курской области, регистрационный номер 

2407, выдана 30 сентября 2016 года, срок 

действия лицензии – бессрочно.  

На осуществление медицинской деятельности – 

Комитет здравоохранения Курской области, 

регистрационный номер 001328 серия ЛО-46-01-

001359, выдана 01 июля 2015 года  

2.2. Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц  

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Курску  

регистрационный номер 1084632009747  

серия 46 № 001635922, выдано 10 декабря 

2011года  



2.3. Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

ОГРН 1084632009747, поставлена на учет в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ 10 

сентября 2008 года, серия 46 № 001626793  

2.4. Устав ДОУ  Утвержден приказом комитета образования 

города от 22 декабря 2015 года №1250 (с изм. от 

28.12.2016 года № 835) 

2.5. Локальные акты, 

определенные 

уставом дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(соответствие 

перечня и 

содержания Уставу 

учреждения и 

законодательству РФ, 

полнота, 

целесообразность) 

Локальные акты МБДОУ соответствуют Уставу. 

Разработаны и приняты локальные акты в 

соответствии с новыми документами 

федерального и муниципального уровня: 

- Положение об официальном сайте; 

- Положение об ответственном за 

информационную безопасность, 

-Положение о Порядке и функционировании 

групп комбинированной направленности; 

-Положение о Порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в Учреждении; 

-Положение о работе с персональными данными 

сотрудников Учреждения; 

- Положение об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности 

Учреждения; 

- Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений; 

- Положение о порядке перевода из ДОУ; 

- Положение о порядке отчисления из ДОУ; 

- Положение о порядке приема в ДОУ; 

- Положение о формировании личных дел 

воспитанников; 

- Положение о языке. 

3. Документация дошкольного образовательного учреждения 

3.1. Наличие основных 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

работу дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 237 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Правительства России от 10 

июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

3.2. Личные дела 

воспитанников, книги 

движения 

воспитанников, 

журналы учета 

будущих 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Книги очередности по годам рождения детей.  

Личные дела детей в соответствии с 

номенклатурой дел Учреждения 

3.3. Образовательные 

программы 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 37». 

- Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования. 

- Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

3.4. Акты готовности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Акты готовности МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37» к новому 

учебному году 

3.5. Документация 

дошкольного 

образовательного 

учреждения , 

касающейся 

трудовых отношений 

Книги учета личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 

книжки 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 (соответствие 

штата работников установленным требованиям, 

структура и штатная численность в соответствии 

с Уставом).  

Должностные инструкции работников. 

Журналы проведения инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, регистрации 

инструктажа на рабочем месте, регистрации 

инструктажа по пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности Учреждения 

1.1.Реализуемые образовательные программы 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37», разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

«Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.  

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей Н. Ю. Куражевой, Н. В. Вараевой, А. С. Тузаевой, И. А. 

Козловой. 

«Ладушки» И. Калпуновой, И. Новоскольцевой. Программа является 

единственной и уникальной, детально разработанной, охватывающей все сферы 

деятельности музыкального руководителя по музыкально – творческому 

развитию детей в детском саду. 

«Наш дом - природа» Н. А. Рыжовой. Программа по экологическому 

образованию дошкольников.  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» Н.Н. Авдеевой, Р. 

Б.Стеркиной, О.Л. Князевой. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

«Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 
 

1.2. Приложение № 1 
к Приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями от 15 февраля  

2017 г.).  

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

№п/п Показатели деятельности Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

211 



дошкольного образования (человек), в том числе: 

1.1.1. В режиме полного дня  (8-12 часов) (человек) 211 

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

(человек) 

0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе (человек) 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации (человек) 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет (человек) 

24 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

(человек) 

187 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников  в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода (человек/ %) 

211/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) (человек/%) 211/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания (человек/%) 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

(человек/%) 

45/21% 

1.5.1.  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии (человек/%) 

5/2% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (человек/%) 

45/21% 

1.5.3. По присмотру и уходу (человек/%)    45/21% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ 

по болезни на одного воспитанника (день) 

8 

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование (человек/%) 

23/92% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) (человек/%) 

23/92% 

1.7.3.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (человек/%) 

2/8% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

(человек/%) 

2/8% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 5 / 20% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе (человек/%): 

1.8.1. Высшая (человек/%) 0 

1.8.2. Первая (человек/%) 5 / 20% 

1.9.  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет (человек/%): 

 

1.9.1. До 5 лет (человек/%) 2 / 8% 

1.9.2. Свыше 20 лет (человек/%) 5/ 24% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (человек/%) 

3 /12% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет (человек/%) 

1 / 4% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников (человек/%)  

28 / 100% 

1.13. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации (человек/человек) 

1 / 9 

1.14. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя  Да 

1.14.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.14.3 Учителя-логопеда Да 

1.14.4 Учителя-дефектолога Нет 

1.14.5 Педагога-психолога Да 

1.14.6 Педагога дополнительного образования Да 

2. Инфраструктура  

2.1.  Наличие физкультурного зала Нет 

2.2. Наличие музыкального зала Да 

2.3. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да 

  
Вывод: учреждение функционирует в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования Российской Федерации и ориентировано на 

реализацию права воспитанников на бесплатное и доступное образование. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основными 



направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

2. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения 

Структурно - функциональная модель управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным постоянно действующим исполнительным органом 

Учреждения является заведующий Учреждением, который осуществляет 

текущее руководство его деятельностью.  

Непосредственное управление (руководство) учреждением осуществляет 

заведующий Константинова Виктория Валерьевна.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

- общее собрание работников Учреждения;  

- педагогический совет.  

Коллегиальные органы управления Учреждением формируются приказом 

по Учреждению на основании Устава Учреждения в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления Учреждением, реализации 

прав работников, в том числе педагогических, на участие в управлении 

Учреждением, а также в целях развития и совершенствования деятельности 

Учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, права и законные интересы их детей, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении создан и действует родительский комитет Учреждения.  

Посредством деятельности родительского комитета Учреждения, 

родительских комитетах в группах, участия в общем собрании родителей 

(законных представителей) реализуется право родителей (законных 

представителей) принимать участие в управлении Учреждением. 

Деятельность коллегиальных органов за отчетный период была 

организована следующим образом: 

1. Были проведены заседания педагогического совета по темам:  

- «Формирование семейных ценностей у дошкольников для обогащения 

социального опыта ребенка» (цель: повышение эффективности 

профессиональной деятельности, создание условий для развития творчества и 

профессиональной активности педагогов в овладении ими различными 

современными технологиями взаимодействия с семьей). 

- «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 уч. год» (цель: 

Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год). 



- «О готовности ДОУ к началу 2021-2022 учебного года» (итоги работы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 37» в летний оздоровительный  период 

2021 года. Принятие планирования организации воспитательно-образовательной 

работы на 2021- 2022 учебный год; принятие локальных актов на новый учебный 

год). 

- «Формирование основ речевой и театральной культуры дошкольников» (цель: 

продолжить работу по развитию знаний, умений и навыков педагогов в сфере 

развития речи дошкольников, обсуждение проблем и поиск путей их решения). 

 

2. В 2021 году были организованы 2 Общих собраний работников Учреждения, 

где были решены следующие задачи: 

 - работа МБДОУ по охране труда;  

-реализация плана антикоррупционной деятельности; 

-вопросы профилактики коронавирусной инфекции.  

Вывод: система управления Учреждением ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. Коллегиальные органы 

управления дошкольным учреждением принимают участие в его деятельности. 

Тем самым реализуется возможность участия в управлении Учреждением всех 

участников образовательного процесса. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В Учреждении реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне.  

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(диагностики развития детей).  

Полученные результаты диагностического обследования позволили 

уточнить направления образовательной работы с конкретным ребенком и 

выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках 

образовательного процесса детского сада с целью освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

 



Система оценки результатов освоения программы 

Основными особенностями системы мониторинга являются:  

- опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной 

активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной 

и организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов);  

- комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных специалистов 

детского сада (воспитателей, логопеда, педагога по физической культуре, 

музыкального руководителя, при необходимости - медицинского работника), а с 

другой - данные анкетирования родителей воспитанников;  

- соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных 

параметров;  

- наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим 

важные этапы развития на каждом возрастном этапе;  

- учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка;  

- использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований.  

 

Процесс диагностики развития воспитанников 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Инструментарий для педагогической диагностики описан в методическом 

пособии «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л. Г. 

Петерсон, И. А. Лыковой. 

Педагогическая диагностика детей направлена на определение 

эффективности педагогических действий и соответствия условий, созданных в 

образовательной организации, актуальным возможностям и индивидуальным 

особенностям воспитанников.  

Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать 

условия развития детей, определить индивидуальные образовательные 

траектории и, при необходимости, осуществлять их коррекцию.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) представлена в виде:  

- диагностических листов со списком показателей, по которым проводится 

оценка;  

- подробной методики оценки по каждому из пунктов диагностического листа;  

- диагностических листов для специалистов(физкультурного и музыкального 

работников, логопеда), данные которых включаются в общий диагностический 

лист (используются только в рамках педагогической диагностики детей 4-7 лет);  

- анкет для родителей;  

- карт наблюдений для фиксации данных по группе детей;  



- рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях оптимизации 

образовательного процесса;  

- приложений с необходимыми формами.  

 

Результат педагогической диагностики: 
- оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

- предупреждение, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей;  

- определение детей, требующих особой психолого-педагогической поддержки с 

целью оптимизации их образовательной траектории или (в случае 

необходимости) профессиональной коррекции хода их развития.  

 

Организация проведения оценки индивидуального развития детей  

в соответствии с ФГОС ДОО в Учреждении 
Мониторинг проводится педагогами Учреждения на основании 

наблюдений за детьми, бесед и создания несложных (естественных) 

диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают педагог по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед.  

Анализ развития воспитанников осуществлялся по всем пяти 

взаимодополняющим образовательным областям, представленным в 

диагностических листах по каждому возрасту.  

Получившееся значение оценивались в соответствии с распределением:  

95-100 - высокий темп развития;  

75-95 - успешное развитие;  

50-75 - норма развития;  

30-50 - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута 

и/или психологическая диагностика;  

0-30 - рекомендуется комплексное психологическое обследование.  

 

Оценка адекватности форм и методов образовательной работы 

рассчитывалась для каждой образовательной области отдельно и в целом по 

всем образовательным областям.  

Итог оценивался в соответствии с распределением:  

95-100 требуется пересмотр образовательных задач на предмет соответствия 

возможностям детей;  

75-95 условия соответствуют образовательным задачам;  

50-75 требуется оптимизация условий, созданных в ДОО;  

0-50 требуется коррекция условий, созданных в ДОО. 

 

 

 



Сводный показатель успешности продвижения воспитанников 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

в образовательном пространстве, полученных по параметрам, 

составляющим образовательные области: 

высокий темп развития- 32 ребенка  

успешное развитие- 85 детей 

норма развития- 89 детей  

рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или 

психологическая диагностика- 5 человек  

рекомендуется комплексное психологическое обследование- 0 человек  

 

Вывод: по итогам педагогического мониторинга можно сделать выводы об 

адекватности условий, созданных в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №37», тем задачам, которые ставит основная образовательная программа.  

Групповые и индивидуальные значения отражают норму развития детей того 

или иного возраста. Это указывает на то, что условия развития детей 

соответствуют определенным в Стандарте. 

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных 

областей свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса, 

отсутствии детей с явными проблемами в развитии (за исключением детей-

инвалидов), успешной адаптации вновь прибывших детей в течение года, 

несмотря на жесткие условия приема малышей в группу (в связи с ограничением 

доступа в помещение ДОУ родителям из-за пандемии). В разрезе групп также 

получены хорошие результаты на конец года, свидетельствующие о высоком 

качестве образовательной деятельности в группах, достижении воспитанниками 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы ДОУ, отсутствии проблем в развитии ребенка. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей 

(ФГОС ДО раздел III, пункт 3.2.3.). 

 

 

 

 



Уровень освоения воспитанниками 

Основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» (срез по группам) 

Группа  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Оценка адекватности форм 

и методов образовательной 

работы (значение)  

общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет №1 
75,62% 74,54% 74,44% 74,07% 78,40% 75,41% 

общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет №2 
67,38% 66,19% 68,67% 61,01% 63,29% 65,31% 

общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет №3 
75,00% 75,42% 75,00% 75,00% 78,00% 75,68% 

общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет №4 
64,59% 62,33% 58,82% 59,31% 76,14% 64,24% 

общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет №5 
81,61% 80,97% 79,42% 62,43% 78,63% 76,61% 

общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет №6 
72,24% 66,23% 69,48% 68,23% 72,03% 69,64% 

комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет №7 
78,34% 79,31% 64,07% 70,23% 82,72% 74,93% 

комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет №8 
89,48% 78,30% 71,90% 74,38% 77,59% 78,33% 

 75,53% 72,91% 70,22% 68,08% 75,60% 72,52% 



4. Оценка организации образовательной деятельности 

 

4.1. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию речевых недостатков развития детей.  

Целью деятельности образовательного учреждения являются: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 Содержание воспитательно – образовательного процесса строится на:                   

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных 



видах деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой 

с учетом интересов и склонностей;                                        

- обеспечении благоприятного психологического климата в Учреждении, 

развитии и совершенствовании предметно – развивающей среды.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. Занятия с детьми проводятся в игровой форме, в зависимости от 

программного содержания проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия.  

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на 

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие.  

 

Содержание общеобразовательной программы Учреждения: 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Программа предусматривает следующие формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения);  



- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в Учреждении, находится 

на достаточном уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей (законных 

представителей) воспитанников. В 2021 году, в связи с пандемией COVID-19, 

анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности качеством 

предоставляемых учреждением образовательных услуг проходило 

дистанционно, путем заполнения гугл - форм. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

показывает, что:  

- большинство родителей (законных представителей) положительно оценивают 

качество предоставляемых образовательных услуг (100%), просветительских 

услуг (100%); качество физкультурно-оздоровительных услуг 100% 

опрошенных;  

- 100% персонала учреждения говорят о достаточно высоком качестве 

образовательного процесса в детском саду, отмечают традиционность подходов 

в воспитании и развитии детей.  

Педагогами ведѐтся активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребѐнка в обществе.  

В течение 2021 года общение педагогов с родителями воспитанников в 

основном проходило  дистанционно, через соцсети и т.д. Активно пользуются 

Конференциями ZOOM, групповыми чатами в мессенджерах, сообществами в 

социальных сетях. Таким образом были проведены множество опросов, 

анкетирований, родительских собраний, познавательных и развлекательных 

мероприятий, конкурсов и т.д. 

В 2021 году в ДОУ реализовывались:  основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее - ООП ДО), дополнительная 

образовательная программа естественнонаучной направленности «Лаборатория 

Любознаек», дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «Маленькие волшебники», адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием в ДОУ составляет 90%  от общего числа обучающихся. 

В течение года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Педагоги обеспечивали равные возможности для 

полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от психофизиологических и других особенностей. В 

образовательной деятельности обеспечивалось развитие мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывающих все 

направления развития и образования детей согласно образовательным областям. 



В 2021 году МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

проходило процедуру независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. Было проведено анкетирование получателей 

услуг о качестве условий оказания услуг (всего было опрошено 105 человек). По 

результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности был составлен план по устранению недостатков. 

Он включил в себя такие мероприятия по устранению недостатков, как: 

- обеспечение систематического мониторинга размещения актуальной 

информации на официальном сайте образовательной организации в соответствии 

с положениями законодательства РФ в сфере образования; 

- организация работ по оборудованию помещений учреждения поручнями 

для инвалидов, расширению дверных проемов в рамках установленных 

паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры видов работ и 

периода их проведения; 

-организация работ по оборудованию входных групп пандусами в рамках 

установленных паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры 

видов работ и периода их проведения; 

- организация работ по выделению стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов в рамках установленных паспортом доступности объекта социальной 

инфраструктуры видов работ и периода их проведения; 

- организация работы с НП «Попечительский совет МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37» по изысканию средств для оснащения 

учреждения сменными креслами-колясками; 

- организация доступности специально оборудованного для инвалидов 

санитарно-гигиенического помещения в рамках установленных паспортом 

доступности объекта социальной инфраструктуры видов работ и периода их 

проведения; 

- организация дублирования звуковой и зрительной информации для 

инвалидов по слуху и зрению; 

-проведение инструктажа работников по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг, сопровождению и оказанию им необходимой 

помощи; 

- закрепление ответственных лиц за организацию работы по обеспечению 

доступности для инвалидов услуг, сопровождению и оказанию им необходимой 

помощи; 

- проведение работы по совершенствованию доступности услуг для 

инвалидов; 

- организация и проведение встреч получателей услуг с учителями-

логопедами, педагогами-психологами, социальными педагогами; 

- проведение для работников образовательной организации тренингов, 

деловых игр, мастер-классов. 

Педагоги и воспитанники нашего дошкольного учреждения активно 

участвовали в различных конкурсных мероприятиях окружного, городского, 

областного, федерального уровней и занимали призовые места.  

 



Дата Наименование мероприятия Место проведения мероприятия/ 

Учредитель/ 

Организатор 

Участники мероприятия Руководитель  Результаты 

мероприятия 

Январь 2021 XXII Всероссийские Брудновские 

онлайн-педагогические чтения 

Платформа Zoom Ивакина Ольга Александровна Сертификат 

участника Третьякова Ольга Леонидовна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Тульнова Карина Юрьевна  

Январь 2021 Всероссийский творческий 

конкурс «Новогоднее 

оформление 2020» 

Сообщество работников 

образования Дошкольник РФ 

Попова Светлана Леонидовна 

Шульга Светлана Александровна 

Диплом  

I степени 

Мищенко Татьяна Сергеевна 

Куприянова Елена Андреевна 

Диплом  

I степени 

Шаталова Екатерина Павловна 

Сергеева Елена Ивановна 

Диплом 

 I степени 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Арепьева Марина Николаевна 

Диплом  

I степени 

Ежова Татьяна Сергеевна 

Третьякова Ольга Леонидовна 

Диплом  

I степени 

Бондарева Марина Анатольевна 

Шарифуллина Виктория Сергеевна 

Диплом 

 I степени 

Фомина Маргарита Юрьевна 

Дюмина Елена Александровна 

Диплом  

2 степени 

Январь 2021 Всероссийский творческий 

конкурс «Лучшее дидактическое 

пособие»  

Номинация «Лэпбук» 

Сообщество работников 

образования Дошкольник РФ 

Мищенко Татьяна Сергеевна Диплом  

2 степени 

Январь- 

апрель 2021 

Всероссийский открытый конкурс 

рисунков, посвященный 115-летию 

со дня рождения А.Л. Барто 

«Любимые игрушки» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», Академия Развития 

творчества «АРТ-талант» 

Иванова Анна Куприянова Елена Андреевна I место 

Семидоцкий Андрей Мищенко Татьяна Сергеевна I место 

Февраль 

2021 

Городской конкурс рисунка 

«Патриотический плакат» 

Управление молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта города Курска, 

МБУ ГЦСП «Спектр» 

Алехина Вероника Жигачева Елена Сергеевна Диплом за участие 

Бондарева Валерия Ежова Татьяна Сергеевна Диплом за участие 

Брехов Егор Брехова Ксения Васильевна Диплом за участие 

Бузаев Иван Жигачева Елена Сергеевна Диплом за участие 

Данилкин Никита Фомина Маргарита Юрьевна Диплом за участие 

Залогина Вероника Ежова Татьяна Сергеевна Диплом за участие 

Кустовинов Петр Жигачева Елена Сергеевна Диплом за участие 

Чирков Руслан Мищенко Татьяна Сергеевна Диплом за участие 

Нарыкова Ксения Сергеева Елена Ивановна Диплом за участие 

Нехорошев Константин Попова Светлана Леонидовна Диплом за участие 

Баркова Виктория Куприянова Елена Андреевна Диплом за участие 

Пахомова Дарина, 

Боженова Елизавета 

Брехова Ксения Васильевна Диплом за участие 

Петров Иван Шаталова Екатерина Павловна Диплом за участие 

Попова Кристина Третьякова Ольга Леонидовна Диплом за участие 



Сапрыкина Валентина Бондарева Марина Анатольевна Диплом за участие 

Сотникова Ника Шарифуллина Виктория Сергеевна Диплом за участие 

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Диплом за участие 

Шмаков Александр Шарифуллина Виктория Сергеевна Диплом за участие 

Щетинин Денис Шевейко Лидия Викторовна Диплом за участие 

25 января-

12 марта 

2021 г 

Городской этап областного 

массового мероприятия 

«Операция «Покормите птиц 

зимой!» 

ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж», Центр дополнительного 

образования детей и взрослых 

«ЭКО-ПАРК» 

Лашина Валерия Арепьева Марина Николаевна 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Диплом за участие 

Батавина Полина Арепьева Марина Николаевна 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Диплом за участие 

Фетисова Виктория Арепьева Марина Николаевна 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Диплом за участие 

Ноябрь 

2020г. – 

март 2021г. 

Конкурс по пожарной 

безопасности среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

города Курска 

«Детство без пожаров» 

КОО Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

Воспитанники группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 5-

6 лет №6 

Третьякова Ольга Леонидовна Грамота за участие 

8-13 

февраля 

2021г. 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «РостОК» 

ООО «Инициатива» Брехов Егор Карамышева Ирина Николаевна Диплом II степени 

Никулин Владислав Диплом II степени 

Шаповалов Владислав Диплом I степени 

Сотникова Ника Диплом III степени 

Таныгин Георгий Диплом I степени 

Филатов Артем Диплом II степени 

Емельянова Карина Диплом III степени 

Февраль 

2021 

Международный конкурс-

олимпиада  «Лисенок» 

 Абрамова Алевтина Мазнева Светлана Юрьевна Сертификат 

участника 

Брехов Егор Сертификат 

участника 

Наципашвили Георгий Диплом III степени 

Петрухин Антон Сертификат 

участника 

Шаповалов Владислав Диплом I степени 

Таныгин Георгий Диплом I степени 

Филатов Артем Диплом II степени 

Февраль 

2021г. 

Открытая военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Комитет образования города 

Курска 

Воспитанники группы 

комбинированной 

направленности для детей 6-

7 лет №7 

Куклина Нина Алексеевна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Шарифуллина Виктория Сергеевна 

 

Февраль 

2021 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2021» 

Комитет образования города 

Курска, Курская городская 

организация профессионального 

союза работников народного 

образования и науки РФ,  

МКУ «НМЦ г. Курска» 

Бондарева Марина Анатольевна Участник (7 место) 



6 февраля 

2021г. 

Серия Всероссийских онлайн-

акций естественнонаучной 

направленности. 

Акция «Дети в науке» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический 

центр», 

Минпросвещения России 

Воспитанники группы №8 Дюмина Елена Александровна Благодарность 

Воспитанники группы №2 Жигачева Елена Сергеевна 

Воспитанники группы №4 Сергеева Елена Ивановна 

Воспитанники группы №6 Карамышева Ирина Николаевна 

Третьякова Ольга Леонидовна 

20 февраля 

2021г. 

Серия Всероссийских онлайн-

акций  естественнонаучной 

направленности. 

Акция «Экоподарок Защитнику» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический 

центр», 

Минпросвещения России 

Воспитанники группы №7 Карамышева Ирина Николаевна 

Брехова Ксения Васильевна 

Воспитанники группы №1 Попова Светлана Леонидовна 

Воспитанники группы №5 Арепьева Марина Николаевна 

Зекунова Кристина Сергеевна 

15 февраля 

2021г 

Фестиваль работающей молодежи 

«Юность России – 2021» 

Творческий конкурс 

Комитет молодежной политики 

Курской области, 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

Шульга Светлана Александровна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Участники 

Шульга Светлана Александровна 

Февраль 

2021 

Фестиваль работающей молодежи 

«Юность России – 2021» 

Конкурс на лучшую работу с 

социальными сетями «Like-

2021» 

Комитет молодежной политики 

Курской области, 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

Шилина Виктория Григорьевна Дипломант 

19 февраля 

2021 

Фестиваль работающей молодежи 

«Юность России – 2021» 

Интеллектуальная онлайн-игра 

Комитет молодежной политики 

Курской области, 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

Бондарева Марина Анатольевна Участники 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Дюмина Елена Александровна 

Брехова Ксения Васильевна 

Щербинина Маргарита Николаевна 

Февраль 

2021 

Фестиваль работающей молодежи 

«Юность России – 2021» 

«Молодые профессионалы» 

Комитет молодежной политики 

Курской области, 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

Карамышева Ирина Николаевна Участник 

Шаталова Екатерина Павловна Участник 

Мищенко Татьяна Сергеевна Участник 

Февраль-

Май 2021 

Всероссийский конкурс 

«Здоровые решения» 

Общероссийский Профсоюз 

образования 

Куклина Нина Алексеевна 

Третьякова Ольга Леонидовна 

Карамышева Ирина Николаевна 

------ 

15-20 марта 

2021г 

Выставка-конкурс детского 

творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

города Курска  

«Золотой ларец» 

Комитет образования города 

Курска 

МКУ «Научно-методический 

центр  

г. Курска» 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников города Курска» 

Таныгин Георгий Брехова Ксения Васильевна 3 место 

Чернышев Степан Брехова Ксения Васильевна 3 место 

Малахова Мария Брехова Ксения Васильевна 3 место 

Абрамова Алевтина Брехова Ксения Васильевна Участие  

Брехов Егор Брехова Ксения Васильевна Участие 

Филатов Артем Брехова Ксения Васильевна Участие 

Емельянова Карина Брехова Ксения Васильевна Участие 

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Участие 

Щадных Виктория Жигачева Елена Сергеевна Участие 



Шмаков Александр Шарифуллина Виктория Сергеевна Участие 

Лебедев Владислав Фомина Маргарита Юрьевна Участие 

Скрипкина Анастасия  Фомина Маргарита Юрьевна Участие 

Матохина Светлана Фомина Маргарита Юрьевна Участие 

Бондарева Валерия Бондарева Марина Анатольевна Участие 

Павлов Степан Мищенко Татьяна Сергеевна Участие 

Аксенов Захар Куприянова Елена Андреевна Участие 

Селиванов Николай Третьякова Ольга Леонидовна Участие 

Букреев Роман Ежова Татьяна Сергеевна Участие 

Заболотная Мария Мищенко Татьяна Сергеевна Участие 

Март 2021г. Открытый городской конкурс 

творческих, проектных и 

литературных работ «Птичий 

двор» для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Муниципальный ресурсный центр 

по развитию дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности, 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного 

округа» 

Щадных Виктория Жигачева Елена Сергеевна Участие 

Шилин Максим Мищенко Татьяна Сергеевна 2 место 

Насимова Полина Куприянова Елена Андреевна Участие 

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Участие 

Шмаков Александр Шарифуллина Виктория Сергеевна Участие 

Март 2021 Городской конкурс детских 

театральных коллективов 

дошкольных образовательных 

организаций  

города Курска «Сказочный 

дождь»  
(в заочном формате) 

Комитет образования города 

Курска 

МКУ «Научно-методический 

центр  

г. Курска» 

Земляков Дмитрий Дайлидко Наталья Вячеславовна 

Дюмина Елена Александровна 

Фомина Маргарита Юрьевна 

Третьякова Ольга Леонидовна 

 

Киряева Виктория  

Подгорбунская Мария  

Данилкин Никита  

Матохина Светлана Лучшая юная 

актриса 

Барабаш Максим  

Шилин Максим  

Делов Артемий  

Лебедев Владислав  

Дюкова Елизавета  

Деменчукова Алина  

Деменчукова Алена  

Давыдова Ева  

Ларионова Елизавета  

Забурунина Валерия  

Коновалов Денис  

Март 2021 Всероссийский конкурс 

экологических рисунков 

Комитет Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, 

АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-

биологический центр», ООД 

«Ангел-Детство - Хранитель», 

региональная общественная 

Шмаков Александр Фомина Маргарита Юрьевна призер 

Францова Полина Шаталова Екатерина Павловна призер 

Черкашина Полина Сергеева Елена Ивановна призер 

Апуневич Мирослава Бондарева Марина Анатольевна призер 

Насимова Полина Шарифуллина Виктория Сергеевна призер 

Шаповалов Владислав Ежова Татьяна Сергеевна призер 



организация «Содействие» Попова Кристина Третьякова Ольга Леонидовна призер 

Март 2021г. Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Всезнайка» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете», 

1 этап 

 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Апуневич Мирослава Карамышева Ирина Николаевна 1 место 

Бында Иван  2 место 

Данилов Егор 1 место 

Нарыкова Ксения - 

Кононов Кирилл 3 место 

Кустовинов Пѐтр 1 место 

Локтионов Богдан 1 место 

Мордвинов Виталий 2 место 

Печенев Матвей 1 место 

Фомичихина Злата 1 место 

Март 2021г. Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Всезнайка» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете», 

2 этап 

 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Апуневич Мирослава Карамышева Ирина Николаевна Диплом I степени 

Бында Иван  Участник 

Данилов Егор Участник 

Кононов Кирилл Диплом II степени 

Кустовинов Пѐтр Диплом III степени 

Локтионов Богдан Диплом III степени 

Мордвинов Виталий Диплом II степени 

Печенев Матвей Диплом III степени 

Март  

2021 г. 
Смотр самодеятельного 

художественного творчества 

 «В фундаменте открытий чудных 

лежит здоровья добрый дух» 

Комитет образования 

г. Курска, 

Курская городская организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска» 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников города Курска» 

 

Оригинальный жанр 

(пантомима) 

Жигачева Елена Сергеевна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Щербинина Маргарита 

Николаевна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Шульга Светлана Александровна 

Ежова Татьяна Сергеевна 

Грамота да участие 

Современный танец Жигачева Елена Сергеевна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Щербинина Маргарита 

Николаевна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Шульга Светлана Александровна 

Дюмина Елена Александровна 

Брехова Ксения Васильевна 

Ежова Татьяна Сергеевна 

Зекунова Кристина Сергеевна 

Грамота за участие 



Мазнева Светлана Юрьевна 

Куприянова Елена Андреевна 

Мищенко Татьяна Сергеевна 

Март-

апрель 2021 

г 

Конкурс «Растим родословное 

древо» в рамках городской 

воспитательной программы  

«Моя родословная» 

Комитет образования  

г. Курска 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Абрамова Алевтина Бондарева Марина Анатольевна 3 место 

Брехов Егор Карамышева Ирина Николаевна 

Брехова Ксения Васильевна 

2 место 

Март 2021г. XV международный конкурс 

детского рисунка 

 «Космос глазами детей» 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Грамота за 

творческие успехи 

Бондарева Валерия Бондарева Марина Анатольевна Грамота за 

творческие успехи 

Абрамова Алевтина Шарифуллина Виктория Сергеевна Грамота за 

творческие успехи 

Данилов Егор Жигачева Елена Сергеевна Грамота за 

творческие успехи 

Апуневич Мирослава Сергеева Елена Ивановна Грамота за 

творческие успехи 

Логвинов Николай Шульга Светлана Александровна Грамота за 

творческие успехи 

Апрель 

2021г. 

Открытый межрегиональный 

конкурс изобразительного 

искусства с международным 

участием 

ОБУК «Курская областная 

универсальная научная библиотека 

им.Н.Н. Асеева», 

Курское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации Общество «Россия-

Япония» 

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Диплом победителя 

Бондарева Валерия Диплом победителя 

Бондарева Марина Анатольевна Диплом участника 

Апрель 

2021г 

Олимпиада по ОБЖ «Глобус» Центр развития инновационно-

образовательных технологий 

«Глобус» 

Чурилов Максим Третьякова Ольга Леонидовна Диплом призера 

Залогина Вероника Диплом призера 

Сорокина Валентина Диплом призера 

Шарутин Глеб Диплом призера 

Зубарева Дарья Диплом призера 

Нарыкова Варвара Диплом призера 

07 – 10 

апреля 

2021г.  

Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников 

«Смышлѐныш» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете»,  1 этап 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Желудев Артем Карамышева Ирина Николаевна 3 место 

Залогина Вероника 3 место 

Зубарева Дарья 1 место 

Нарыкова Варвара 2 место 

Хлопова Жанна 3 место 

Чурилов Максим 1 место 

15 – 17 

апреля 
Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Желудев Артем Карамышева Ирина Николаевна Сертификат 

участника 



2021г «Смышлѐныш» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете», 

2 этап 

Залогина Вероника Диплом 3 степени 

Зубарева Дарья Диплом 1 степени 

Нарыкова Варвара Диплом 3 степени 

Хлопова Жанна Сертификат 

участника 

Чурилов Максим Диплом 1 степени 

20 – 22 

апреля 

2021г.  

Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Грамотей» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете», 

1 этап 

 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Подгорбунская Мария Дайлидко Наталья Вячеславовна 

Мазнева Светлана Юрьевна 

1 место 

Барабаш Максим 3 место 

Коновалов Денис 1 место 

Дюкова Елизавета 1 место 

Матохина Светлана 1 место 

Абрамова Алевтина 1 место 

Емельянова Карина 2 место 

Завалишина София 1 место 

Захарчук Тимофей 2 место 

Ларин Иван 2 место 

Наципашвили Георгий 1 место 

Никулин Владислав 2 место 

Павлов Глеб 1 место 

Таныгин Георгий 1 место 

Филатов Артем 1 место 

Шаповалов Владислав 1 место 

27 – 30 

апреля 

2021г 

Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Грамотей» 

в рамках Открытого Фестиваля 

«Маленькие дети – звезды на 

большой планете», 

2 этап 

 

МБУ ДО « Детско-юношеский 

центр «Оберег» 

Подгорбунская Мария Дайлидко Наталья Вячеславовна 

Мазнева Светлана Юрьевна 

1 место 

Барабаш Максим 3 место 

Коновалов Денис 1 место 

Дюкова Елизавета 1 место 

Матохина Светлана 3 место 

Абрамова Алевтина 1 место 

Емельянова Карина 2 место 

Завалишина София 1 место 

Чирков Руслан 3 место 

Сапрыкина Валентина 3 место 

Лабузова Ксения 3 место 

Никулин Владислав 1 место 

Павлов Глеб 3 место 

Таныгин Георгий 1 место 

Филатов Артем 1 место 

Шаповалов Владислав 1 место 

Апрель 

2021 
Дни единых действий  

Всероссийская акция «День 

Земли» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический 

центр», 

Министерство просвещения РФ 

Группы № 2, 4, 5, 6, 7, 8 Карамышева Ирина Николаевна Благодарность 



Апрель 

2021г 

Фестиваль-конкурс «Пасхальная 

радость – в каждый дом»  

(в рамках регионального 

кадетского проекта 

«Георгиевский сбор») 

Курская обл.Дума 

Курская епархия 

Комитет образования г.Курска, 

Курская региональная 

общественная православно-

патриотическая кадетская 

организация «Пересвет», 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников города Курска» 

Брехов Егор Брехова Ксения Васильевна Сертификат 

Емельянова Карина 

Апрель 

2021г. 

Городская акция «Стихия памяти 

военной»  

в рамках проекта 

«Хронограф: Курские герои» 

Управление молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта города Курска», 

МБУ ГЦСП «Спектр» 

Дайлидко Наталья Вячеславовна Диплом за участие 

Апрель 

2021 

(в ВК) 

Интернет-акция «Маленькие 

герои большой войны: читают 

дети и родители, сестры и братья» 

Музей «Юные защитники Родины» Зубарева Дарья Третьякова Ольга Леонидовна Благодарственное 

письмо 

Матохина Светлана Дайлидко Наталья Вячеславовна 

 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 

2021г 

Конкурс  

«Дети рисуют Победу» 

Курский городской портал 

vKurske.com 

Аксенов Захар Куприянова Елена Андреевна Диплом за участие 

Береснева Вера Мищенко Татьяна Сергеевна Диплом за участие 

27 апреля 

2021г. 

Сдача нормативов ГТО 

воспитанниками ДОУ 

 Таныгин Георгий Куклина Нина Алексеевна Золотой знак 

отличия 

Абрамова Алевтина Золотой знак 

отличия 

Брехов Егор Серебряный знак 

отличия 

Лабузова Анастасия Золотой знак 

отличия 

Наципашвили Георгий Золотой знак 

отличия 

Шаповалов Владислав Золотой знак 

отличия 

Никулин Владислав Золотой знак 

отличия 

Сотникова Ника Золотой знак 

отличия 

Филатов Артем Золотой знак 

отличия 

Май 2021г. VI городская (с межрегиональным 

участием) педагогическая 

конференция «Оригами в 

педагогике: опыт использования и 

перспективы развития» 

Открытый городской конкурс 

«Оригами удивляет» 

МКУ «НМЦ г. Курска», 

Муниципальный ресурсный центр 

по развитию дополнительного 

образования детей на базе МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

Бондарева Валерия  Бондарева Марина Анатольевна Диплом за I  место 

Бондарева Марина Анатольевна Диплом за II  место 



Май  

2021г.  

Городская гражданско-

патриотическая акция «Искорки 

победного салюта» 

Комитет образования  

г. Курска 

 

 Сергеева Елена Ивановна 

Шаталова Екатерина Павловна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Попова Светлана Леонидовна 

Сертификат за 

участие 

12 мая 2021 

г. 
Парад дошкольных войск МБДОУ № 37 

МБДОУ №83 

 Тульнова Карина Юрьевна 

Щербинина Маргарита 

Николаевна 

 

25 мая 2021 

г. 

Сдача нормативов ГТО 

сотрудниками ДОУ 

 Куклина Нина Алексеевна Золотой знак 

отличия 

Карамышева Ирина Николаевна Золотой знак  

Брехова Ксения Васильевна Золотой знак  

Куприянова Елена Андреевна Золотой знак  

Мазнева Светлана Юрьевна Золотой знак  

Бондарева Марина Анатольевна Золотой знак  

Тульнова Карина Юрьевна Золотой знак  

Мищенко Татьяна Сергеевна Серебряный знак  

30 мая 2021 

г. 

V Всероссийский полумарафон  

Забег. РФ 

 Куклина Нина Алексеевна 

Ивакина Ольга Александровна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Карамышева Ирина Николаевна 

Мазнева Светлана Юрьевна 

Бондарева Марина Анатольевна 

 

Май 2021 г. Дистанционный открытый 

городской конкурс творческих, 

проектных и литературных работ 

«Кот, пес и многие другие…» для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

МРЦ по развитию 

дополнительного образования 

детей естественнонаучной 

направленности  

Шаповалов Владислав Бондарева Марина Анатольевна Грамота 2 место 

Абрамова Алевтина Шарифуллина Виктория Сергеевна Грамота 1 место 

Емельянова Карина Брехова Ксения Васильевна Грамота 1 место 

2 июня 

2021г. 

Онлайн забег  

«Забег защиты детей» 

 Ивакина Ольга Александровна  

Куклина Нина Алексеевна 

Карамышева Ирина Николаевна 

Брехова Ксения Васильевна 

Куприянова Елена Андреевна 

Мазнева Светлана Юрьевна 

Бондарева Марина Анатольевна 

Тульнова Карина Юрьевна 

Мищенко Татьяна Сергеевна 

Ежова Татьяна Сергеевна 

Шилина Виктория Григорьевна 

Июнь 2021 Дни единых действий  

Всероссийская акция «День 

эколога в России» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический 

центр», 

Министерство просвещения РФ 

Группа №6 Карамышева Ирина Николаевна Благодарственное 

письмо 

Июнь Всероссийская акция «Свеча Комитет образования   Сергеева Елена Ивановна  



2021г. памяти» г. Курска 

Июнь 2021г Смотр-конкурс «Самая 

благоустроенная территория» 

Администрация Сеймского округа 

города Курска 

 Победитель в 

номинации 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

Сентябрь 

2021г. 

Конкурс профмастерства 

«Мастер физического 

воспитания» 

Комитет образования города 

Курска 

Куклина Нина Алексеевна Сертификат 

финалиста 

Октябрь 

2021г. 

Муниципальный фестиваль 

«Искусство жить  

на Земле»  
для детей с особенностями 

развития 

Комитет образования города 

Курска,  

МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска» 

Деменчукова Алена Дайлидко Наталья Вячеславовна 

Полежаева Виктория 

Александровна 

Победитель в 

специальной 

номинации 

«Актерское 

мастерство» 

Октябрь 

2021 

Конкурсный Грант Регионального 

Спортивного Общественного 

движения «Сила Спорта» 

Региональное Спортивное 

Общественное Движение «Сила 

Спорта» 

Куклина Нина Алексеевна Грамота за участие 

Октябрь 

2021 

Всероссийская акция профсоюзов 

в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд» 

Курская областная организация 

Профсоюза 

Тульнова Карина Юрьевна 

Куклина Нина Алексеевна 

Щербинина Маргарита Николаевна 

Карамышева Ирина Николаевна 

Жигачева Елена Сергеевна 

 

Октябрь 

2021 

Фотоконкурс «Профсоюзы в 

действии» 

Курский городской комитет 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

Тульнова Карина Юрьевна  

Октябрь 

2021 

Заочное областное массовое 

мероприятие «Эколята – Молодые 

защитники природы» 

(региональный этап 

Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы») 

ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж» 

Воспитанники группы №4 Карамышева Ирина Николаевна  

Ноябрь 

2021г. 

Городской конкурс детских 

вокальных коллективов 

дошкольных образовательных 

организаций города Курска 

«Звонкий голосок» 

Комитет образования города 

Курска, МКУ «Научно-

методический центр г.Курска» 

Зубарева Дарья Тульнова Карина Юрьевна Победитель 

специальной 

номинации  

«Юное дарование» 

Ноябрь 

2021 

Международная Олимпиада 

«Глобус» 

Международная Олимпиада 

«Глобус» 

Дюкова Елизавета Фомина Маргарита Юрьевна Диплом победителя 

Забурунина Валерия Диплом победителя 

Земляков Дмитрий Диплом победителя 

Киряева Виктория Диплом победителя 

Коновалов Денис Диплом победителя 

Лазовский Николай Диплом победителя 

Ларионова Елизавета Диплом победителя 



Матохина Светлана Диплом победителя 

Подгорбунская Мария Диплом победителя 

Проскурина Анастасия Диплом победителя 

15 ноября 

2021 

Ежегодная Всероссийская 

Олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

Сорокина Валентина Карамышева Ирина Николаевна 

Третьякова Ольга Леонидовна 

Призер 

Хлопова Жанна Участник  

Зубарева Дарья Участник  

Шарутин Глеб Призер  

17 ноября 

2021 

Экологический диктант  Матохина Светлана Карамышева Ирина Николаевна 

 

3 место 

Забурунина Валерия 

Карамышева Ирина Николаевна 

Куклина Нина Алексеевна 

3 место 

18 ноября 

2021 

Ежегодный Всероссийский урок 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

Группа 4 

Группа 2 

Карамышева Ирина Николаевна  

Ноябрь-

Декабрь 

2021 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Космический Новый 

год» 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Минакова Мария Брехова Ксения Васильевна  

Бондарева Мария Брехова Ксения Васильевна 3 место 

Хандабоких Вероника Брехова Ксения Васильевна 3 место 

Бондарева Валерия Бондарева Марина Анатольевна  

Фомичихина Злата Сергеева Елена Ивановна  

Урютов Роман Стасовская Оксана Николаевна  

24 ноября 

2021 г. 

Сдача нормативов ГТО 

сотрудниками ДОУ 

 Щербинина Маргарита Николаевна Золото 

Дюмина Елена Александровна Золото 

Шилина Виктория Григорьевна Золото 

Стасовская Оксана Николаевна Золото 

Декабрь 

2021 г. 

Смотр-конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление 

образовательного учреждения 

Сеймского округа города Курска» 

Администрация Сеймского округа 

города Курска 

 Победитель в 

номинации 

«Волшебное окно» 

Декабрь 

2021 

Интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Всезнайка» 

МБУ ДО «Центр «Оберег» Зубарева Дарья Карамышева Ирина Николаевна 1 место 

Матохина Светлана 2 место 

Чурилов Максим 1 место 

Коновалов Денис 1 место 

Хлопова Жанна 2 место 

Дюкова Елизавета  2 место 



 

4.2. Содержание коррекционно-речевой деятельности 

ДОУ  посещают 45 воспитанников с ОВЗ, в том числе дети – инвалиды (5 

человек). 

Для осуществления коррекционной помощи детям с нарушениями речи в 

Учреждении создана логопедическая служба, которая организуется с целью 

коррекции нарушений устной речи воспитанников старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) и осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

родителями (законными представителями), обеспечивая необходимый уровень 

их осведомлѐнности о задачах и специфике коррекционной логопедической 

работы по преодолению нарушений речи.  

 

Цель и задачи логопедической службы:  

Основная цель логопедической службы – оказание специальной коррекционно-

развивающей помощи воспитанникам, имеющим различные нарушения устной 

речи. Организация деятельности логопедической службы позволяет устранять 

или смягчать речевые нарушения, способствуя главной цели педагогической 

деятельности – воспитанию разносторонне развитой личности.  

Основными задачами работы логопедической службы являются:  

- обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников 

старшего дошкольного возраста (5-7лет);  

- своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- обеспечение индивидуально ориентированной коррекционной помощи 

воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- обеспечение интеграции коррекционно-логопедической работы в 

воспитательно-образовательный процесс с воспитанниками, имеющими 

нарушения речи;  

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего 

возраста;  

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников Учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, 

имеющим речевые нарушения;  

- разъяснение специальных знаний по логопедической коррекции речевых 

нарушений среди педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.  

Направления деятельности логопедической службы  
Деятельность учителя-логопеда в рамках работы логопедической службы 

осуществляется по следующим направлениям:  

- аналитико-диагностическое;  



- коррекционно-развивающее;  

- консультационно-просветительское;  

- организационно-методическое.  

В Учреждении предусматривается четкая организация всего 

коррекционного логопедического процесса. Она обеспечивается:  

- своевременной диагностикой воспитанников;  

- планированием индивидуальной работы;  

- оснащением логопедического кабинета необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями;  

- совместной работой учителя-логопеда с воспитателями, педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

В рамках работы логопедической службы одновременно у одного учителя-

логопеда могут получать коррекционно-логопедическую помощь 12-16 детей (в 

зависимости от тяжести речевого нарушения), на протяжении учебного года их 

количество должно быть не менее 25 человек.  

Основной формой организации коррекционно-логопедической работы 

являются индивидуальные и подгрупповые (2-3 ребенка) формы работы.  

Периодичность и продолжительность индивидуальных коррекционно-

логопедических занятий зависит от тяжести речевого нарушения. Сроки 

коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений 

ребенка, индивидуально-личностных особенностей, и могут варьироваться от 2-3 

месяцев до 1,5 – 2 лет. 
Рекомендуемый срок коррекционной работы составляет:  

– общее недоразвитие речи до 2 лет;  

– фонетико-фонематическое недоразвитие речи до 1 года;  

– фонетическое недоразвитие от 3 до 6 месяцев.  

Коррекционно-логопедическая работа с воспитанниками Учреждения, 

имеющими нарушения речи, осуществляется на протяжении всего учебного 

года. Сроки коррекционной работы определяются индивидуально для каждого 

воспитанника, опираясь на логопедические заключения и особенности развития 

ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга развития детей 

группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет  
Критерии (кол-во детей   (%)) 

Сформировано Недостаточно 

сформировано 

Не сформировано 

 Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Состояние 

звукопроизношения 

0% 45% 100% 55% 0% 0% 

Состояние просодических 

компонентов речи 

50% 80% 30% 15% 20% 5% 

Состояние 

фонематического 

восприятия 

50% 70% 35% 20% 15% 10% 

Состояние 10% 60% 60% 30% 30% 10% 



фонематического анализа 

и синтеза 

Звукослоговая структура 

слов 

50% 70% 35% 20% 15% 10% 

Пассивный словарь 50% 70% 35% 20% 15% 10% 

Понимание различных 

форм словоизменения 

50% 75% 40% 25% 10% 5% 

Понимание отдельных 

предложений и связной 

речи 

60% 80% 30% 15% 10% 5% 

Состояние активного 

словаря 

60% 80% 30% 15% 10% 5% 

Состояние 

грамматическ

ого строя 

речи 

Словоизм

енение  

60% 75% 25% 15% 15% 5% 

Словообр

азование 

 

Результаты педагогического мониторинга развития детей 

группы комбинированной направленности для детей 6-7 лет  
Критерии (кол-во детей   (%)) 

Сформировано Недостаточно 

сформировано 

Не сформировано 

 Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

Состояние 

звукопроизношения 

5 

19 % 

20 

75 % 

21 

78% 

6 

22% 

 

1 

3% 

1 

3% 

Состояние просодических 

компонентов речи 

10 

37% 

25 

94% 

16 

60% 

1 

3% 

1 

3% 

1 

3% 

Состояние 

фонематического 

восприятия 

10 

37% 

25 

94% 

16 

60% 

1 

3% 

1 

3% 

1 

13% 

Состояние 

фонематического анализа 

и синтеза 

10 

37% 

25 

94% 

16 

60% 

1 

3% 

1 

3% 

1 

3% 

Звукослоговая структура 

слов 

10 

37% 

25 

94% 

16 

60% 

1 

3% 

1 

3% 

1 

3% 

Пассивный словарь 20 

74% 

26 

97% 

6 

23% 

0 

0% 

1 

3% 

1 

3% 

Понимание различных 

форм словоизменения 

25 

94% 

26 

97% 

1 

3% 

0 

0% 

1 

3% 

1 

3% 

Понимание отдельных 

предложений и связной 

речи 

25 

94% 

26 

97% 

1 

3% 

0 

0% 

1 

3% 

1 

3% 

Состояние активного 

словаря 

25 

94% 

26 

97% 

1 

3% 

0 

0% 

1 

3% 

1 

3% 

Состояние 

грамматическ

ого строя 

речи 

Словоизм

енение  

25 

94% 

26 

97% 

1 

3% 

0 

0% 

1 

3% 

1 

3% 

Словообр

азование 

 



4.3. Готовность выпускников к обучению в школе 

Переход из детского сада в школу – новый этап развития ребенка, он 

связан с изменением социальной ситуации развития, с личностными 

новообразованиями, возникающими в период 6-8 лет.  

Одним из важнейших компонентов психического развития в период 

дошкольного детства является психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. Подготовка детей к школе – задача многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка.  

Результатами образовательной деятельности Учреждения является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. О качестве 

образовательного процесса свидетельствуют показатели готовности детей к 

школьному обучению. Готовность к школьному обучению включает 

физический, психологический и педагогический аспекты. Педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и воспитатели 

включены в систему работы по подготовке детей к школьному обучению.  

Результаты мониторинга показали, что выпускники, поступающие в 

школу, в достаточной мере овладели универсальными предпосылками учебной 

деятельности, имеют высокую мотивационную готовность, у них достаточно 

развиты познавательная активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и мышлению. Дети эмоционально отзывчивы, 

способны управлять своим поведением, имеют достаточный объем и запас 

знаний об окружающем мире, имеют определенный багаж обобщенных 

представлений о флоре и фауне. Одним из показателей работы Учреждения 

является отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе. Отслеживая 

результаты обучения детей в школе, мы продолжаем поддерживать связь с 

учителями начальных классов. Учителя отмечают, что у выпускников нашего 

сада сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой 

потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.  

Данные обследования детей на готовность к обучению в школе 

 Уровень развития 

высокий средний низкий 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

Познавательное 

развитие 

48% 61% 60% 46,9% 32% 34% 5,1% 7% 6% 

Речевое развитие 41% 74% 72% 47% 23% 24% 12% 3% 4% 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

39% 52% 54% 56,2% 36% 36% 4,8% 12% 10% 

Физическое развитие  47% 56% 57% 43,8 30% 35% 9,2% 14% 8% 

Художественно- 49,3%  55%  52% 40,9 34% 34% 9,8% 11% 14% 



эстетическое развитие  

Овладение 

предпосылками 

учебной деятельности 

36 % 49% 54% 55% 44% 40% 9% 7% 6% 

В целом: 43,4% 57,8% 58,2% 48,3% 33,2% 33,8% 8,3% 9% 8% 

 

Вывод: результаты индивидуальных бесед с родителями (законными 

представителями) и учителями начальных классов близлежащих школ 

показывают, что выпускники детского сада хорошо осваивают программу; 

уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

первоклассникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

 

4.4. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из 

стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении 

образовательной деятельности берут в расчет уровень здоровья детей и строят 

образовательный процесс с учетом этого фактора. Экологические проблемы, 

отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – 

вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье 

дошкольников.  

Так как одним из основных направлений в деятельности Учреждения 

является охрана жизни и укрепление здоровья детей, то ежегодно отмечается 

совершенствование оздоровительно-физкультурных мероприятий в 

разработанной системе работы детского сада по охране и укреплению здоровья 

детей.  

Все чаще в Учреждения поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

В Учреждении созданы все условия для развития физических качеств 

детей, укрепления их здоровья и проведения физкультурно - оздоровительной 

работы:  

- медицинский блок, оснащенный медицинским оборудованием и включающий в 

себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор;  

- спортивный зал (совмещенный с музыкальным) с современным игровым 

оборудованием, наличие в штате инструктора по физическому воспитанию;  

- обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами.  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса, при пополнении предметно-развивающей среды и 



укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы, 

организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия).  

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: щадящее закаливание, дыхательная 

гимнастика и другие мероприятия в соответствии с планом лечебно – 

профилактических мероприятий на каждый учебный год. Физкультурные 

занятия включают в себя компоненты корригирующих упражнений для 

профилактики и лечения нарушений осанки, сколиоза. Обращается внимание на 

диспансеризацию здоровых детей в возрасте 5—7 лет с осмотром их врачами-

специалистами: окулистом, отоларингологом, хирургом, невропатологом, 

эндокринологом. При выявлении патологии дети проходят курс 

оздоровительных мероприятий. 
С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета 

интересов детей разных возрастных групп ежегодно усовершенствуется 

организация процесса физического воспитания, классификация занятий по 

физической культуре и их содержание. Системная работа по физическому 

воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью 

профилактики нарушений осанки, сколиоза. Прогулки на свежем воздухе, 

спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи оздоровления 

детей.  

Следует отметить, что в ДОУ организованы и проводятся закаливающие 

процедуры, так как регулярное закаливание организма ребенка повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

4.5. Система оздоровительной работы 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

Использование 

вариативных режимов 

дня и пребывания 

ребенка в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Типовой режим дня по возрастным группам (на 

холодный и теплый период года). 

 Двигательный режим по возрастным группам. 

Скорректированный режим дня для детей-инвалидов. 

Индивидуальный режим дня для детей-инвалидов. 

Коррекция учебной нагрузки для детей-инвалидов. 

Психологическое 

сопровождение 

развития 

Создание психологически комфортного климата в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности. 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми. 



Формирование основ коммуникативной деятельности у 

детей. 

Диагностика и коррекция развития. 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период. 

Индивидуальное психолого-педагогическое        

сопровождение детей инвалидов. 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной 

активности ребенка: 

Регламентированная 

деятельность 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки, физкультпаузы. 

Динамический час. 

Организованная образовательная деятельность 

физической культурой. 

Физические упражнения после сна. 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

Спортивные праздники. 

Спортивные игры.  

Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

Спортивные досуги.  

Дни здоровья.  

Ритмическая гимнастика.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья, двигательной активности 

детей. 

Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 

Система работы с 

детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержание здоровья в рамках программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интересов и любви к физической активности. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(организация и проведение Минутки безопасности 

ежемесячно) 

 

4.6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Задачи Содержание работы Формы работы 

Блок 1. Рекламный 

Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг 

1. Знакомство 

родителей (законных 

представителей) 

вновь прибывших 

детей с 

Учреждением. 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

(законных представителей) 

воспитанников:  

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой 

Рекламный буклет, 

собеседование, 

информационные 

стенды для родителей 

(законных 

представителей) с 



  

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечить 

родителей (законных 

представителей) 

необходимой 

информацией по 

вопросам 

пребывания ребенка 

в детском саду 

деятельности Учреждения, в том 

числе о дополнительных 

образовательных услугах.  

1.2. Обеспечение родителей 

(законных представителей) 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском 

саду, социальной защиты, по 

правовым требованиям.  

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности Учреждения и его 

образовательных услуг:  

2.1. Координация работы всех 

служб Учреждения с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста) 

фотоматериалами 

разных планов, стенды 

для официальной 

информации,  

дни открытых дверей, 

консультирование, 

анкетирование, беседы. 

Блок 2. Диагностический 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей (законных представителей) в области воспитания и 

обучения дошкольников, мнения родителей (законных представителей) о качестве 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

1. Изучить и оценить 

реальные 

потребности семей 

воспитанников.  

2. Определить 

уровни потребностей 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах и их 

психологической 

культуры.  

3. Выявить мнение 

родителей (законных 

представителей) о 

качестве работы 

Учреждения 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью:  

1.1. Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

поступившего в Учреждение и 

его семье.  

1.2 Сбор информации об 

особенностях воспитания ребенка 

в семье. 

1.3 Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников.  

2. Диагностика потребностей и 

уровня осведомленности 

родителей (законных 

представителей) в области 

воспитания и обучения 

дошкольников.  

3. Диагностика психологического 

климата в ДОУ (комфортность 

Изучение документов, 

беседы с родителями 

(законными 

представителя ми), 

анкетирование, 

тестирование, опросы,  

интервью, 

«Родительская почта»,  

тетрадь отзывов и 

предложений 



Учреждения для воспитанников, 

качество воспитательно-

образовательного процесса).  

4. Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых 

специалистами Учреждения 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), привлечение их к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе 

1. Обеспечить 

родителей (законных 

представителей) 

необходимыми 

психолого-

педагогическими 

знаниями по 

вопросам 

дошкольного 

воспитания.  

2. Использовать 

разнообразные 

средства актуальной 

информации для 

родителей (законных 

представителей) 

1. Наглядное информирование 

родителей (законных 

представителей):  

-об истории и традициях 

Учреждения, сотрудниках, 

группах, программах и 

технологиях работы с детьми,  

-о возрастных особенностях 

дошкольников,  

-о значении семейного 

воспитания, творческих 

способностях детей дошкольного 

возраста,  

-об особенностях 

художественных искусств в 

воспитании дошкольников и др. 

2. Организация и проведение 

консультирования родителей 

(законных представителей) по 

проблемам воспитания 

дошкольников.  

3. Разработка индивидуальных, 

групповых рекомендаций по 

созданию условий в домашней 

среде для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

Информационные и 

групповые стенды, 

выставки детского и 

семейного творчества, 

родительские 

собрания,  

круглые столы, 

дискуссии,  

творческие мастерские, 

тренинги 

Блок 4. Совместная деятельность родителей (законных представителей) и 

Учреждения 

Цель: привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе, повышение авторитета родителей 

(законных представителей) в глазах детей, авторитета педагога – в глазах 

родителей (законных представителей) 

1. Создать условия 

для привлечения 

1. Участие родителей (законных 

представителей) в 

Планирование, 

совещания, 



родителей (законных 

представителей) в 

работе 

попечительского 

совета Учреждения, 

групповых и 

родительских 

комитетах, общем 

родительском 

комитете.  

2. Способствовать 

привлечению 

родителей (законных 

представителей) к 

участию и 

проведению 

досуговой 

деятельности, по 

благоустройству 

детского сада.  

3. Поддерживать 

интерес и желание 

родителей (законных 

представителей) 

обмениваться 

особенностями 

семейного 

воспитания 

организационно-правовой 

деятельности Учреждения: 

 -работа Попечительского совета 

Учреждения, совместное 

планирование и организация его 

деятельности,  

- разработка локальных актов 

Учреждения,  

- составление плана 

взаимодействия с семьей на 

учебный год,  

- совместная деятельность 

педагогов с родителями 

(законных представителей) над 

образовательными и творческими 

проектами,  

-разработка форм поощрений 

заслуг и достижений детей, 

родителей(законных 

представителей) и сотрудников 

Учреждения.  

2. Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

спортивных праздников, 

соревнований, театральных 

представлений.  

3. Участие родителей (законных 

представителей) в 

педагогическом процессе.  

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада и 

оказание спонсорской помощи в 

оснащении предметно-

развивающей среды 

презентации, 

награждение 

дипломами, грамотами, 

День Здоровья, 

тематические встречи, 

открытые показы НОД, 

благоустройство 

участков, групповых 

комнат, 

 озеленение территории 

Учреждения 

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями (законными 

представителями) 

Цель: организация эффективного взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников, повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

и других сотрудников 

1. Обеспечить 

педагогов 

Учреждения научно-

методической 

информацией о 

современных 

1. Консультативная помощь 

педагогам:  

- информирование педагогов и 

специалистов по нормативным, 

юридическим, социальным, 

психолого-педагогическим 

Лекции,  

беседы, 

 консультации, 

семинары-практикумы, 

педагогические советы, 

анкетирование, 



формах, средствах и 

методах 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями). -

2. Активизировать 

педагогический 

потенциал 

воспитателей для 

групповой и 

индивидуальной 

работы семьями 

воспитанников.- 3. 

Способствовать 

повышению 

культуры 

педагогического 

общения 

аспектам воспитания, обучения и 

развития дошкольников в 

сотрудничестве с родителями 

(законными представителями),  

- методическая помощь 

педагогам по планированию и 

реализации различных форм 

работы с семьями,  

- проведение консилиумов по 

анализу и планированию работы 

с семьями воспитанников.  

2. Самообразование:  

- изучение литературы по 

проблемам семейного 

воспитания,  

- изучение нормативно-правовой 

документации по проблемам 

семьи и детства,  

- изучение современных методик, 

технологий взаимодействия с 

семьей и вариативных методов 

оказания помощи семье 

тестирование,  

чтение специальной 

литературы 

Блок 6. Контрольный 

Цель: анализ результативности взаимодействия Учреждения с семьей 

1. Изучить и оценить 

работу Учреждения 

по организации 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников.  

2. Прогнозировать на 

основе полученных 

данных дальнейшее 

развитие 

положительных 

тенденций в 

сотрудничестве с 

семьями 

воспитанников 

1. Анализ работы с родителями 

(законных представителей) в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия:  

- сбор аналитического материала,  

- внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями (законными 

представителями),  

- отражение результатов текущей 

и итоговой работы в основной 

документации методической 

службы.  

2. Разработка системы психолого-

педагогической помощи семье и 

детям:  

- выбор приоритетных 

направлений психолого-

педагогической деятельности, 

 - выработка стратегии 

совместной работы всех служб 

Тесты,  

опросы, 

анкетирование, 

заседания круглого 

стола,  

дискуссии, 

перспективное и 

календарное 

планирование 



Учреждения по вопросам 

сотрудничества с семьей, - 

планирование работы на 

перспективу 

 

Вывод: использование современных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, в результате внедрения которых позиция, как родителей 

(законных представителей), так и педагогов становится более гибкой, приводит к 

тому, что: они активно участвуют в различных мероприятиях,  родители 

(законные представители) ощущают себя более компетентными в воспитании 

детей. Проводимая работа по выбранному направлению позволила получить 

новые знания о закономерностях процесса взаимодействия с семьями 

воспитанников, совершенствовать и преобразовывать практику, намечать 

проекты новой педагогической деятельности. 

 

4.7. Взаимодействие с социальными институтами города Курска 
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. ДОУ:  

- осуществляет взаимодействие со средой;  

- гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы;  

- предоставляет спектр образовательных услуг.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим 

в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами города дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус Учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 

в ближайшее окружение ребенка. Что, в конечном итоге, ведет к повышению 

качества дошкольного образования.  

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов:  

- учета запросов родительской общественности;  

- принятия «политики» детского сада социумом;  

- сохранения имиджа Учреждения в обществе;  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» сотрудничает с: 

 - ОГБУ ДПО КИРО; 



- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- ОБУК «Курский государственный театр кукол»;  

- Курский литературный музей; 

- Центр досуга «Ассоль»; 

- музей «Юные защитники Родины»; 

- МУЗ "Детская городская поликлиника №7»;  

- Управление ГИБДД УМВД России по Курской области;  

- Всероссийское добровольное пожарное общество – ВДПО. 

МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 37» систематически 

освещает свою деятельность в официальной группе «Образование города Курска 

ВКонтакте». В официальной группе организации практически ежедневно 

публикуются новости, события из жизни детского сада 

(https://vk.com/club18763807). 

Перспективы развития:  

- расширение возможностей социального партнерства Учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня с 

целью привлечения дополнительных средств на совершенствование 

образовательной среды Учреждения);  

- включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и 

программ в области образования (в федеральном, региональном и 

муниципальном режиме). 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 

учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. Численность 

руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его проектной 

мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 

реализации режимов функционирования. 97% педагогов имеют свидетельства о 

повышении квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 

образовательных задач в соответствии с современными требованиями к 

проектированию и реализации педагогического процесса.    

Уровень квалификации педагогических и иных работников ДОО 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на 100%.  

В 2021 году воспитатель Бондарева М.А. приняла участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Также инструктор по физической культуре Куклина Нина Алексеевна 

стала призером конкурса профессионального мастерства «Мастер физического 

воспитания». 

https://vk.com/club18763807


В 2021 году воспитатель Бондарева Марина Анатольевна  получила 

первую квалификационную категорию. 

Коллектив ДОУ принимал активное участие в различных конкурсных 

мероприятиях (представлены в таблице достижений). 

В рамках работы методических мастерских в 2021 году представили свой 

опыт работы педагог дополнительного образования по познавательному 

развитию Карамышева И.Н., воспитатель Фомина М.Ю. 

Вывод: учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. Требования ФГОС ДО к кадровым 

условиям реализации ООП ДО выполнены. 

 

6. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета, 

отвечающий принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 

ДО, показал, что в Учреждении на достаточном уровне представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса. Учреждение реализует 

ООП ДО, которая составлена с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Оформлены тематические разделы материалов методического кабинета:  

- нормативные документы;  

-методическая и справочная литература;  

- методические материалы и рекомендации; 

- документация по содержанию работы Учреждения;  

- детская художественная литература; 

- фотоматериал;  

- видеоматериал;  

- познавательные видеодиски;  

- наглядный материал.  

Специальная методическая литература распределена по разделам основной 

образовательной программы и парциальных программ, выбранных для 

обеспечения целостного воспитательно-образовательного процесса:  

- игровая деятельность;  

- физкультурно-оздоровительная работа;  

- воспитание культурно– гигиенических навыков; 

- сенсорное воспитание; 

- ребенок и окружающий мир;  

- развитие речи;  

- формирование элементарных математических представлений;  



- нравственное воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- художественная литература;  

- художественно-эстетическое воспитание;  

- знакомство с искусством;  

-изобразительная деятельность;  

- конструирование;  

- ручной труд;  

-музыкальное воспитание; 

-  культурно-досуговая деятельность;  

- дети раннего возраста;  

-материалы по подготовке дошкольников к школе и по преемственности 

детского сада и школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями);  

- ребенок и его права; 

-  обеспечение безопасности и жизнедеятельности. 

 

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой в Учреждении 

составляет 100%. В методическом кабинете собрана библиотека методической 

литературы и периодической печати. Методическая литература 

классифицирована по направлениям педагогической деятельности. 

Библиотечный фонд ежегодно  пополняется периодической печатью по 

дошкольному образованию, методической литературой, художественной 

литературой для детей.  

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 1)получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

2) пользоваться справочно-библиографическим разделом библиотеки;                 

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации;  

5) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием. 

 

7. Оценка материально-технической базы 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» имеет отдельно 

стоящее здание, функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. Детский сад занимает 

территорию площадью 9829 кв. м. Здание Учреждения двухэтажное. Общая 

площадь здания – 2838,3 кв.м. Здание оборудовано наружным освещением, что 

дает возможность детям гулять во второй половине дня в зимний период.  



Прилегающая к детскому саду территория Учреждения ограждена забором 

и озеленена. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону 

игровой деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка, рядом расположен 

небольшой огород для посильного труда детей старшего дошкольного возраста. 

Зона игровой территории включает 8 прогулочных участков, которые 

организованы так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно: отсутствуют 

традиционные ограждения, территория разделена на групповые зоны зелеными 

насаждениями. Игровые площадки имеют теневые навесы, круговые посадочные 

места для детей, песочницы, малые формы, столики для игр и занятий. Размеры 

детских павильонов позволяют проводить утреннюю гимнастику в теплый 

период года, подвижные игры.  

На территории детского сада оборудованы спортивные площадки, игровой 

комплекс, имеется беговая дорожка с разметкой. 

В автогородке, который расположен на территории детского сада, дети 

осваивают основы правильного поведения на улице. Вся эта работа направлена 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Территорию детского сада украшают многочисленные цветники и газоны, 

посажены декоративные кустарники и деревья.  

Состояние материально – технической базы Учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

располагает набором помещений, необходимых для организации воспитания, 

обучения и оздоровления детей.  

В Учреждении оборудованы: кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал (совмещенный с физкультурным), кабинет педагога-

психолога, логопедический кабинет, кабинет познавательного развития, 

групповые помещения для детей со спальнями, раздевалки. Также имеются 

медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

В 2021 году в холле ДОУ на 1 этаже создано панно «Курская битва» как 

элемент музейного пространства, посвященного ВОВ. 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет оснащен специальной 

педагогической литературой, а так же практическим 

материалом (конспекты занятий, различные рекомендации, 

широкий набор наглядных пособий и картин, различные 

журналы и новинки печатной продукции), необходимым для 

проведения содержательных занятий с детьми. Красочно 

оформлен и периодически обновляется стенд 

«Информационно-методический вестник» 

Музыкальный зал Музыкальный зал отвечает всем требованиям 

художественно-эстетического воспитания дошкольников и 



укомплектован современными музыкальными 

инструментами: фортепиано, музыкальным центром с 

функцией «караоке», металлофонами, ксилофонами, 

кастаньетами, маракасами, трещотками, колокольчиками, 

пальчиковыми тарелками, треугольниками, флейтами, 

свистками.  

Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным 

инвентарем: гимнастическими ковриками, мячами, 

обручами, скакалками, гантелями, кеглями, кольцебросами, 

мягкими модулями, многочисленным нетрадиционным 

оборудованием. В физкультурном зале установлены: 

шведская стенка, тоннель для подлезания. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога соответствует психолого-

эргономическим требованиям к оснащению кабинета 

психолога и создает благоприятные условия для 

нормализации психофизического развития детей и снятия у 

них психоэмоционального напряжения. Зоны кабинета: 

- коррекционно-развивающая зона (дидактические игры, 

пособия, методическая литература, детские столы, стулья);  

- диагностическая зона (столы, стулья – взрослый и детские, 

диагностический материал);  

- консультативная зона;  

- игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер);      

- рабочая зона педагога 

Логопедический 

кабинет 

В логопедическом кабинете есть всѐ необходимое для 

работы с детьми: удобная детская мебель, зеркало для 

индивидуальных занятий с детьми, логопедические зонды, 

шпатели, игры и пособия, картотека игр.  

Условно кабинет логопеда можно разделить на четыре зоны: 

- зона для индивидуальной работы;  

- рабочая зона для занятий с группой детей; 

- игровая зона;  

- методическая зона 

Кабинет 

познавательного 

развития 

Кабинет оснащен всем необходимым для подгрупповых 

занятий с детьми: дидактические игры, пособия, 

методическая литература, детские столы, стулья. 

Размещены многочисленные мини-музеи, помогающие 

педагогу точнее показать детям богатство окружающего 

мира. 

Групповые 

помещения, 

раздевалки, 

спальни 

Групповые помещения для детей, раздевалки, спальни 

светлые, уютные, обеспечены всей необходимой корпусной 

мебелью, в т.ч. регулированными столами для детей. Вся 

мебель подобрана с учетом гигиенических и педагогических 

требований. В каждой группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное 



и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. Такая организация пространства является 

одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. В группах оформлены 

книжные уголки, уголки природы, театрализованной и 

изобразительной деятельности, физкультурные и 

музыкальные уголки. Продуманы игровые зоны, определены 

места для индивидуальной работы с детьми. Все обстановка 

в группе приближена к домашней и отвечает принципам 

организации предметно-развивающей среды 

Вывод: материально-технические условия пребывания детей в 

Учреждении способствуют реализации основных направлений деятельности 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37». Работа по обеспечению 

материально-технической базы учреждения ведется. Однако, наряду с 

положительными моментами отмечен и ряд материально-технических проблем:  

- необходим ремонт фасада,  

-косметический ремонт коридоров,  

-замена посуды, инвентаря в соответствии с новыми требованиями 

СанПин;  

-приобретение бактерицидных излучателей, СИЗ и других материально-

технических ценностей во исполнение нового законодательства по охране труда, 

пожарной безопасности, вступившего в силу с 01.01.2021 года. 

 

8. Обеспечение безопасных условий Учреждения 
Главной целью обеспечения безопасности Учреждения является создание 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников, 

создание оптимального режима труда и организованного отдыха. Основным 

нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во 

время образовательной деятельности.  

Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению 

безопасности Учреждения являются:  

- пожарная безопасность;  

- безопасность на дорогах;  

- антитеррористическая безопасность;  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

- охрана труда. 

В соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны, пожарные рукава и т.д. Они регулярно проходят испытания 



специальными организациями, имеющими лицензию на выполнение данных 

видов работ. 

  Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Согласно акта проверки, при подготовке Учреждения к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено.   

Охрана жизни и здоровья детей осуществляется в полном объеме, регулярно 

проводятся инструктажи и учебная подготовка педагогов и воспитанников по 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Каждая группа и помещения Учреждения имеют акты-разрешения, 

нормативные документы, каждое помещение оснащено аптечкой первой 

медицинской помощи, которая пополняется по мере необходимости. Оформлены 

тематические уголки по охране труда и пожарной безопасности.  

В целях безопасности учебные кабинеты и спальни оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией, работает система оповещения.  

Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано специальными 

системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда 

милиции); автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными 

средствами пожаротушения. 

 В целях обеспечения безопасности осуществляется круглосуточный 

контроль за помещениями и территорией. 

 Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками.  

Методическая библиотека укомплектована большим количеством 

литературы, дидактическим материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения. Разработаны и применяются в работе 

инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

охране труда и технике безопасности.  

Вывод: в Учреждении созданы безопасные условия пребывания для детей 

и взрослых - это, в первую очередь, условия, соответствующие 

противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным 

особенностям дошкольников. За 2021 год в учреждении случаев травматизма не 

зарегистрировано. 

 

9. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

организация питания воспитанников 

 В 2021 году Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 



правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормами  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Организация питания в Учреждении осуществляется заведующим. В 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» устанавливается 

четырехразовое питание детей в день из расчета 12-часового пребывания 

ребенка в Учреждении. В промежутке между завтраком и обедом 

устанавливается дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий 

напиток или сок и (или) свежие фрукты. Питание осуществляется в соответствии 

с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий 

день составляется меню-требование и утверждается заведующим Учреждения. 

При этом учитываются:  

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;  

- объем блюд для групп;  

- нормы физиологических потребностей;  

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;  

- выход готовых блюд;  

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;  

- данные о химическом составе блюд;  

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного заболевания, отравления;  

- сведениями о стоимости и наличии продуктов.  

Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

меню на раздаче, в раздевалках групп, с указанием полного наименования блюд.  

Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения медработника, 

после снятия им пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 

В целях профилактики гиповитаминозов, поваром осуществляется 

витаминизация III блюда аскорбиновой кислотой, которая вводится в компот 

после его охлаждения не выше 15 градусов. Выдача пищи на группы 



осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим Учреждения на 

основании СанПиН  по каждой возрастной группе.  

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 

руководством воспитателя и заключается:  

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены.  

Мероприятия, проводимые в Учреждении:  

- медицинские осмотры персонала кухни;  

- поступление продуктов питания и продовольственного сырья только с 

сертификатами;  

- имеется журнал скоропортящихся продуктов, в которых указывается срок 

годности продуктов;  

- имеется холодильная установка с разной температурой хранения с 

регистрацией температуры в журнале;  

- производится обработка продуктов питания: мяса, яиц, фруктов и овощей, 

банок;  

- для приготовления пищи используются только разрешенные продукты; - 

бракеражной комиссией ежедневно ведется контроль закладки продуктов 

питания, бракераж готовой продукции. 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В Учреждении разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении 

ФГОС ДО.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

работников Учреждения. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей 

и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания.  



Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель Учреждения издаѐт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

 При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворѐнности родителей (законных представителей) качеством 

образования в Учреждении на основании анкетирования родителей (законных 

представителей), опроса. С целью информирования родителей (законных 

представителей) об организации образовательной деятельности в Учреждении 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей 

(законных представителей) в группах, проводятся совместные мероприятия 

детей и родителей (законных представителей), праздники, досуги и пр. 

Удовлетворенность родителей(законных представителей) качеством образования 

составляет 98%.  

Вывод: в Учреждении выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы Учреждения позволяет максимально удовлетворять потребность 

и запросы родителей (законных представителей). 

 

Выводы по итогам самообследования Учреждения:  

- организация образовательной деятельности в Учреждении отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход 

к ним;  

- содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей (законных представителей);  

- в Учреждении работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

- материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям;  

- запланированная воспитательно-образовательная работа за 2021 год выполнена 

в полном объеме; 

- ограничительные санитарно-эпидемиологические меры подтолкнули педагогов, 

позволили им освоить новые формы взаимодействия с родителями, организации 

образовательного процесса дистанционно, оффлайн и т.д; 

- уровень готовности выпускников к обучению в школе – достаточный;  



- контроль является неотъемлемой составляющей процесса управления и одной 

из важнейших ее функций. Основной целью контроля является соблюдение 

законодательства Российской Федерации в области образования. 
 

Основные направления ближайшего развития Учреждения:  

- максимальное удовлетворение интересов и потребностей воспитанников;  

- повышение уровня физической подготовленности детей через создание 

оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение 

биологической активности и рационального соотношения разных видов 

деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- отход от жестко регламентирующих форм воспитания и обучения детей, 

реализация возможности персонализации образования, путем создания 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости 

воспитанников, улучшение условий для их оздоровления; 

- организация доступности Учреждения для лиц с ОВЗ в рамках установленных 

паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры видов работ и 

периода их проведения; 

- поиск инновационных подходов во взаимодействии Учреждения с семьей, с 

социумом; 

- повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение современных образовательных 

технологий; 

-повышение профессиональной квалификации педагогов посредством курсовой 

переподготовки, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

прохождения процесса аттестации, обеспечивая тем самым качество 

образовательных услуг; 

- формирование системы информирования участников образовательного 

процесса о содержании образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы и деятельности ДОУ в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, посредством использования дистанционных форм 

взаимодействия, сети Интернет; 

- обеспечение качественного участия в реализации региональных, 

муниципальных проектов (повышение квалификации педагогов, расширение 

материально-технической базы, вовлечение родителей в реализацию проектной 

деятельности); 

- обновление  материально-технической базы в соответствии с новыми 

требованиями санитарных норм и правил, а также правил пожарной 

безопасности и охраны труда. 
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