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Отчет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 87» 

о проведении самообследования за 2021  год 
 

При составлении отчёта коллектив руководствовался Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией”,  составленным в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. «О внесении изменений в порядок о проведении 

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 июня 2013 г., регистрационный N 28908)  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ: 

- был издан приказ по МБДОУ от 18.02.2022г. №114 о проведении саообследования, 

 - составлен и утверждён план-график работ по подготовке и проведению самообследования 

- создана комиссия по проведению самообследования, состоящая из членов педагогического совета, 

председателя попечительского совета, медсестры и главного бухгалтера ДОУ. 

2. Организация и проведение самообследования в ДОУ проходило в период с 18.02.2022 г. по 

15.04.2022г. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

 

4. Рассмотрение отчета педагогическим советом ДОУ (протокол № 3 от 18.04.2022г.) 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования деятельности ДОУ проводилась оценка  образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

воспитательно-образовательного процесса, в том числе в период вынужденной самоизоляции и 

продолжения использования ограничительных мер, контингента детей, качества кадрового, учебно-

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.06.2013-N-462/


методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

ДОУ. 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 87»; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» 

 

Руководитель Киселева Жанна Владимировна 

Адрес организации 305047, г. Курск, ул. Дейнеки, д.18 

Телефон, факс (4712) 32-43-87; (4712)32-43-88 

Адрес электронной почты mdou87kursk@yandex.ru 

Учредитель Комитет образования города Курска 

Год ввода в эксплуатацию 14 февраля 2014 (приказ комитета образования города 

Курска от 11.02.2014г. № 114); на балансе Учредителя 

находится с 01.04.2015 года (приказ комитета образования 

от 17.06.2015 №457)  

Лицензия №1918 от 08.06.2015 года 

Режим работы Учреждение работает и группы в нем функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели (понедельник-

пятница) с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота и 

воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

 

Охрана ЧОО (частная охранная организация) 

Детский сад открыт после реконструкции типового детского сада. В ходе реконструкции был 

надстроен третий этаж, в соответствии с нормативами для дошкольных организаций изменена 

планировка, предусмотрены кабинеты специалистов, музыкальный и физкультурный залы, расширен 

пищеблок и прачечная, предусмотрены пожарные выходы из групповых ячеек и залов. На каждом этаже 

расположено по три группы. На втором и третьем этажах – кабинеты специалистов и залы. В ДОУ 

предусмотрены 2 помещения для персонала. На сегодняшний день дошкольное учреждение 

соответствует современным санитарно-гигиеническим правилам и всем требованиям  безопасности. 

Проектная мощность – 178 мест. Фактическая наполняемость на 10.03.2022 года – 287 воспитанников, 

из них 27 в возрасте до трёх лет. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности МБДОУ является формирование основных ключевых компетентностей 

(коммуникативной, деятельностной, социальной, информационной, здоровьесберегающей), общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 



I часть.  Аналитическая 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

(общая информация) 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания» 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В детском саду функционирует 9 групп,  оборудованы 2 зала-физкультурный и музыкальный, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, изостудия, лаборатория активных Любознаек, 

интерактивное музейное пространство, столярная мастерская. Оформлена галерея им. А. Дейнеки. Все 

кабинеты оснащены современным оборудованием, достаточным количеством методического и 

дидактического материала, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

2. Группы и воспитанники. 

2.1. Характеристика контингента детей. 

Общая численность воспитанников по реализуемым образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований, исходя из проектной мощности, составляет 178 детей. На 10.03.2022 года 

численность воспитанников, обучающихся по реализуемым образовательным программам составила 287 

воспитанников.   

Комплектование осуществляется по возрастному принципу. Количество и направленность групп 

в Учреждении определяется Учредителем.  

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности и группы 

комбинированной направленности.  

В группы комбинированной направленности Учреждения принимаются в том числе 

воспитанники в возрасте старше 5-ти лет, имеющие нарушения речи. 

Возрастной состав групп на 31.12.21 года:  

В ДОУ функционирует 9 групп.  

1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет  

2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  

1 группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

1 группа комбинированной направленности  для детей 5-6 лет 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет  

 

Количественный состав групп на 01.01.2022 года: 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 1 «Любознашки» — 27 воспитанников; 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 2 «Крепыши» — 29 воспитанников; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 3 «Подрастайки» — 35 воспитанников; 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 4 «Фантазёры»—  37 воспитанников; 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 6 «Знайки»  — 35 воспитанников; 

Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет (в том числе для детей с нарушением речи)  

№ 9 «Почемучки» — 32 воспитанника; 

Группа общеразвивающей направленности для детей лет 5-6  № 7 «Затейники» —30 воспитанников; 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 8 «Непоседы» — 29 воспитанников 

Группа комбинированной направленности для детей (в том числе для детей с нарушением речи) 6-7 лет 

№ 5 «Познавашки» — 33 воспитанника; 

 

Комплектование проводится на основании  Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждений города Курска, Устава МБДОУ.  

Учреждение комплектуется детьми (воспитанниками), поставленными на учет для 

предоставления места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Курска, в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами города Курска в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе 

устанавливающим права граждан на внеочередное и первоочередное предоставление места в 

дошкольной образовательной организации. 

 Прием ребенка (воспитанника) в ДОУ осуществляется на основании медицинского заключения, 

выданного в установленном порядке (медицинская карта ребенка установленной формы с медицинским 

заключением о возможности посещения ребенком детского коллектива с перечнем профилактических 

прививок), заявления родителей (законных представителей) ребенка (воспитанника) и копии 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Дети (воспитанники) с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на 

обучение по соответствующей адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

а для ребенка-инвалида также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации  

инвалида. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

ребёнка на обучение в ДОУ, подписанный заведующим Учреждением (исполняющим обязанности 

заведующего Учреждением) и содержащий конкретную дату приема. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением, в лице 

заведующего Учреждением (исполняющего обязанности заведующего Учреждением), и родителями 

(законными представителями). 

Все родители (законные представители)  детей, зачисленных в ДОУ ознакомлены с Уставом ДОУ, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников и их законных представителей. 

            

             В период пандемии и в связи с последующими ограничительными мероприятиями, ведёнными 

распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима 

повышенной готовности" с последующими изменениями постановка на очередь детей в большинстве 

случаев происходит через портал Госуслуг и МФЦ. При личном приёме соблюдаются все 

необходимые меры безопасности и проводятся необходимые санитарно-профилактические 

мероприятия. 

 

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

 

 

consultantplus://offline/ref=CC272EC8E139DEBB5C4577DD13BFF71D23D234D888F9F32F3AA95F8026658FA2FDD8ADAAFDD5EC8BG2P7J
consultantplus://offline/ref=667831CC3150DC1765BE02B63413089D96A68BF4E2AA16A508067FAEB26CC06A086AFAF2983095LFr8N
consultantplus://offline/ref=1B5B8F145C63A3A5DBAC06003537619B26081D2960CFA20941E2117478688336B245B3ACAA46A3M7r0N
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2.2. Характеристика уровня физического здоровья воспитанников  

 

Характеристика уровня физического здоровья воспитанников  

на 31.12.2021 года (в сравнении с 2020 годом) 

Суммарные данные по группам здоровья на текущий учебный год 

8%

21,60%

25,40%

22,30%

21,60%

Процентное соотношение возрастного 
состава воспитанников

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

97,30%

1,70%
0,30%

0,70%

Соотношение этнического состава 
воспитанников

Русские

Армяне

Азербайджанцы

Узбеки

48,70%51,30%

Характеристика воспитанников по половому 
различию

Девочки

Мальчики



Всего детей: 

276  

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

112 112 131 134 34 28 4 6 

В том числе 

2-3 года 6 8 12 14 1 2 - - 

3-4 года 23 24 21 18 11 10 - 1 

4-5 лет 18 21 31 24 10 12 2 2 

5-6 лет 34 36 19 13 4 12 1 2 

6-7 лет 31 23 48 65 8 2 1 1 

 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ за 2021гг.  

 

Количество заболеваний в год 

Вид заболевания %(количество случаев 

заболеваний) – 2020 г. 

%(количество случаев 

заболеваний) – 2021 г. 

ОРВИ 67%  (287 заб.) 52% (149 заб.) 

Ветряная оспа 2,6% (11заб.) 21% (61 заб.) 

Пневмония 0,2% (1заб.) 0 

Грипп --- 0 

Бронхит 10,2%  (44заб.) 5% (14 заб.) 

Трахеит 3,5%  (15 заб.) 0 

Гастроэнтерит 0,4%  (2 заб.) 0 

Травмы --- 0 

Педикулёз 1 0 

COVID-19    1 0,01% (4 заб.) 

Прочие заболевания 16,1%  (69 заб.) 20% (58 заб.) 

Всего заболеваний   

 429 286 

 

Количество детей, состоящих на «Д» 

учете 

 

%        2020 год %        2021 год 

2,7 % (8 детей) 2,1 (6 детей) 

Вывод: Исходя из анализа уровня здоровья воспитанников ДОУ можно констатировать 

увеличение количества детей, имеющих первую группу здоровья из числа принятых в детский сад. 

Большинство детей имеют вторую группу здоровья. Сюда входят дети всех возрастов.  Общее 

количество детей с первой группой здоровья осталось неизменным. Уменьшилось количество 

детей с третьей группой здоровья. Такая ситуация сложилась благодаря возросшему чувству 

ответственности родителей за здоровье своих детей, повышению уровня компетенции родителей, 

в том числе за счёт внедрения с 2018 года программы по здоровьесозиданию «К здоровой семье 

через детский сад», увеличения количества семей, пропагандирующих и практикующих здоровый 

образ жизни. В 2021 году увеличилось количество детей с 4-й группой здоровья за счёт вновь 

принятых воспитанников.  

Анализируя заболеваемость воспитанников за 2021 год, можно с уверенностью сказать, что 

проводимая работа по здоровьесбережению дала ожидаемые результаты: количество заболеваний 

по сравнению с предыдущим годом уменьшилось более чем в полтора раза. 

Учитывая результативность проведённой работы и ресурсность применяемых технологий, 

следует продолжать решать задачи здоровьесберегающей деятельности ДОУ по всем 



направлениям, используя разработанный в ДОУ план оптимизации системы работы ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. 

 

3. Оценка системы управления МБДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий ДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Киселева Ж.В. имеет высшее педагогическое образование. В 2000 году она 

закончила Курский государственный педагогический по специальности «Олигофренопедагогика», 

«Логопедия» и имеет университет квалификацию -  олигофренопедагог, учитель-логопед. В 2014 году 

Киселева Ж.В. прошла переподготовку в ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»  по 

направлению «Менеджмент в образовании», в 2020 - курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО 

КИРО «Управление дошкольным образовательным учреждением» в количестве 144 часов. 

 

В соответствии с Уставом в МБДОУ работают коллегиальные органы управления: Общее 

собрание трудового коллектива ДОУ; Педагогический совет. Общее собрание коллектива вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. Педагогический Совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. Интересы трудового коллектива представляет профсоюзный комитет. Ассоциация 

МБДОУ № 87 во главе с директором Славковой Л.В. помогает решать финансовые вопросы, вопросы 

обеспечения предметно-развивающей среды в Учреждении. 

 

Протоколы заседаний Совета Учреждения, Общего собрания трудового коллектива, 

Педагогических Советов, профсоюзного комитета, родительских собраний ведутся в МБДОУ постоянно, 

подробно, форма протоколов соответствует требованиям. 

 

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

образовательного процесса участвовать в управлении учреждением. 

 
Документация 

3. 1. Правоустанавливающие документы: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.06.2015года № 1918;  

Свидетельство о государственной регистрации права по виду: оперативное управление от 08.04.2015 г.  

№ 46-46/01-46/001/020/2015-778/1. 

- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный 

участок;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 31.01.2014г. 

ОГРН 1144632000776;  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 31.01.2014 ИФНС по городу Курску, код 

4632; ОГРН 1144632000776; ИНН 4632186220; КПП 463201001;  

- Устав дошкольного образовательного учреждения;  

- локальные акты, определѐнные Уставом дошкольного образовательного учреждения (соответствие 

перечня и содержания Уставу учреждения и законодательству РФ, полнота, целесообразность);  

- Санитарно-эпидемиологического заключение на образовательную деятельность от 03.04.2014 № 

46.01.12.000.М.00179.04.14., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Управление роспотребнадзора по Курской области;  

- договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным учреждением и Учредителем; 

3.2.2. Документация МБДОУ: 

- В ДОУ имеются все основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения;  

Международно-правовые акты: 



· Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

· Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 

· Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959). 

Законы РФ: 

· Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

· Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

· Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 27 

мая 2020 года. Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года 

- Федеральный закон от 02.12 2019 г. N 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Документы Федеральных служб: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека среды обитания» 

- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021г. №1802 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

· Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027г.» 

- Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» 

Региональные нормативно-правовые документы: 

- Постановление Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. N 737-па «Об утверждении 

государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»; 

Подпрограмма1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»  

  

Нормативно-правовые документы дошкольного учреждения 
- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»; 

- договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными представителями);  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» от 31.08.2019 года; 

- Адаптированная образовательная программа; 

- План работы коллектива на  2020-2021 и 2021-2022 учебный год; 

- Учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Программа развития дошкольного образовательного учреждения на период с 2019 по 2023гг., 

согласованная с комитетом образования города Курска;  

- Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения по хореографии, 

художественному труду, коммуникативно-познавательному развитию, планы воспитательно-

образовательной работы (перспективные и календарные) в группах воспитателей, инструктора по 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителей-логопедов, 

составленные в соответствие с основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ; 

- Расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня, составленные в  

соответствии СанПиН, возрасту и направленности группы;  

- Локальные акты, касающиеся деятельности ДОУ:  

 Положение о родительском собрании МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о родительском комитете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» г.Курска 

 Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 87» 

 Положение о должностном (внутрисадовом) контроле МБДОУ  

 « Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о логопедическом кабинете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о спортивном зале МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о психологическом кабинете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о кабинете по основам чтения, письма и счета (ОЧПС) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» 

 Положение о кабинете по изодеятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о музыкальном зале МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 87» 

 Положение об официальном сайте в сети Интернет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 87» 

 Положение о попечительском совете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида№87» 

 Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№87» 

 Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с ФГОС 

ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№87» 

 Кодекс профессиональной этики педагога МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№87» 

 Положение о Клубе отцов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№87» 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87»  

 Положение «О смотре готовности групп к новому учебному году» 

3.2. Локальные акты, разработанные, дополненные или пролонгированные в 2021 году: 

Должностные инструкции педагогических работников 

(воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования) 

(Новая редакция) 

Приказ по ДОУ от 

29.01.2021 №85  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

внесённые в основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87», касающиеся введения в 

содержательный раздел рабочей программы воспитания в 

МБДОУ и в организационный раздел календарного плана 

воспитания, утверждённые приказом по МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87» от 27.08.2021 №177. 

Приказ по ДОУ от 

27.08.2021 №177 

«Положение об организации питания в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» (новая редакция) 

Приказ по ДОУ от 

20.02.2021 №94 



Коллективный договор по регулированию социально-

трудовых отношений на 2021-2024гг. (с приложениями) 

 

Приказ по ДОУ от 

03.03.2021 №100/1 

«Положение о рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 87» 

 

Приказ по ДОУ от 

07.06.2021 №155 

 

3.3. Документация ДОУ, касающаяся трудовых и других договорных  отношений: 

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

документы: 

  книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников;  

  приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;  

  эффективный контракт со всеми работниками 

  коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору);  

  правила внутреннего трудового распорядка;  

  штатное расписание дошкольного образовательного учреждения; 

 договор между МБДОУ  и родителями; 

  должностные инструкции работников;  

  журналы проведения инструктажа.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87». В 2021году в системе управления дошкольным учреждением 

продолжили использовать элементы электронного документооборота, что значительно упростило 

работу организации во время функционирования в дистанционном режиме. Контроль организации 

дистанционного обучения осуществляет старший воспитатель Рышкова Е.И. По итогам 2021 года 

систему управления можно оценить как достаточно эффективную, позволяющую учитывать мнение всех 

участников образовательного процесса. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

Организация системы контроля 

 

 С целью получения качественного результата по итогам преобразований, планируемых 

коллективом на ближайшую перспективу, для успешной реализации программы развития ДОУ  каждое 

направление деятельности ДОУ подлежит контролю. 

 В ДОУ имеют место два компонента контроля: административный (оперативный, 

промежуточный, итоговый; тематический фронтальный) и самоконтроль (диагностика, 

самодиагностика, тестирование, самоанализ, самоаттестация, составление творческих отчётов, 

портфолио и т.п.) 

            В период пандемии добавился ещё один вид контроля: анализ использования дистанционных 

форм обучения (изучение информации в социальных сетях, на сайте, мониторинг форумов ДОУ) 

             Контроль осуществляется административной группой ДОУ (заведующий, заместители 

заведующего по АХЧ и УВР, старшая медсестра (производственный контроль), контроль с 

привлечением родительской общественности (контроль организации питания), для проведения 

тематического контроля приказом по ДОУ создаётся рабочая группа, которая действует в соответствии 

с разработанным планом-заданием по теме контроля. Финансовый контроль осуществляет главный 

бухгалтер ДОУ с обязательным привлечением представителей ПК ДОУ.  



Реальная оценка, как результат внутрисадового контроля МБДОУ, определяется, исходя из: 

— самооценки воспитателя; 

— оценки родителей; 

— оценки руководителя (или экспертной группы); 

— итоговой оценки. 

В ДОУ используется четырехступенчатая система оценки; 

Высокий уровень (отлично). 

Достаточный уровень (хорошо). 

Критический уровень (удовлетворительно). 

Недостаточный уровень (неудовлетворительно). 

 

 

 

Оценка эффективности системы управления  

содержанием и качеством подготовки ОУ. 

 
Анализируя систему управления содержанием и качеством подготовки образовательного 

учреждения за прошедшие годы, следует отметить несомненный рост в развитии всех  сторон 

деятельности ДОУ, а значит и правильный выбор стратегии управления. 
Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда дошкольного 

учреждения, используются различные (оптимальные для каждой категории сотрудников) формы 

поощрений. 

Эффективно решаются задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций в дошкольном учреждении 

для формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-воспитательным 

процессом; 

- c августа 2017 года осуществлён перевод на эффективный контракт педагогического персонала, а 

с ноября остальных сотрудников; 

- организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения профессионального мастерства педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 

- обеспечению материально-технической базы. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 

 Информационно-аналитического; 

 Мотивационно-целевого; 

 Планово-прогностического; 

 Регулятивно-диагностического; 

 Контрольно-диагностического; 

 Организационно-исполнительского; 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, 

функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг друга, образуя 

единый управленческий цикл. 

Режим управления ДОУ – это управление по результатам, которое предполагает, что изначально 

перед коллективом ставятся реальные, обеспеченные всеми ресурсами для исполнения цели. Учитывая, 

что в условиях управления по результатам инициативный и творческий коллектив — ценнейший ресурс, 

основные усилия администрации были направлены на создание атмосферы уважения, доверия, успеха 

каждому участнику образовательного процесса. 

Вывод:  В МБДОУ  создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Контроль носит систематический характер и является основным источником информации 

для анализа состояния работы, получения достоверных результатов деятельности участников 

образовательного процесса. Управление носит демократический характер и способствует как развитию 

дошкольного учреждения в целом, так и всех участников образовательного процесса. 

 



Об эффективности системы управления свидетельствуют результаты независимой оценки качества 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями. 

Мониторинг проводился в 2021 году в 52 дошкольных образовательных организациях города Курска 

ЧПО «Курский техникум экономики и управления». В рамках договора, были выполнены следующие 

работы (оказаны услуги): 

- проведен анализ размещенной информации на официальных сайтах учреждений образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационном стенде в помещении 

указанных учреждений; 

- изучены условия оказания услуг учреждениями образования, в том числе: 

наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг; 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных учреждений, прилегающих территорий 

и предоставляемых услуг; 

- изучено мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг учреждениями образования 

путем анкетирования; 

- произведен расчёт показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг учреждением образования, утвержденных Министерством просвещения Российской 

Федерации от 13 марта 2019г №114. По итогам мониторинга был составлен отчёт с расчетом показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг, произведенный по каждому 

учреждению образования. 

Сводная таблица по критерию 1 «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»: 

 

орга

низа

ция 

1.1 Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, перечню 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами: 

- на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации, 

- на официальном 

сайте организации 

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет". 

1.1  

Значение 

показателя с 

учетом веса 

(значение 

веса - 30) 

1.2.Наличие 

на 

официально

м сайте 

организации 

информации 

о 

дистанционн

ых способах 

обратной 

связи и 

взаимодейст

вия с 

получателям

и услуг и их 

функционир

ование 

1.2

 Значение 

показателя с 

учетом веса 

(значение 

веса -30) 

1.3. Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворе

нных 

открытость

ю, полнотой 

и 

доступность

ю 

информации 

о 

деятельност

и 

организации

, 

размещенно

й на 

информацио

нных 

стендах, на 

сайте в 

информацио

нно-

телекоммун

икационной 

сети 

"Интернет" 

1.3

 Значение 

показателя с 

учетом веса 

(значение 

веса - 40) 

Итого 

ДОУ

№87 
100 30 100 30 100 40 100 

По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». Данные по каждой организации представлены в таблице 5. Оценка проведена методом 

анкетирования респондентов с фиксацией полученных результатов и осмотром общеобразовательных 

учреждений 



Организации 2.1Обеспечение в 

организации 

комфортных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1 Значение 

показателя с учётом 

веса 

(значение веса - 50) 

2.2Доля 

получателей  

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий  

2.2 Значение 

показателя с учётом 

веса 

(значение веса - 50) 

Итого 

ДОУ №87 
100 50 100 50 100 

По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» сведения 

представлены в таблице 6. 

Оценка проведена методом анкетирования респондентов с фиксацией полученных результатов и 

осмотром территории по заданным параметрам 

 

орга

низа

ция 

3.1Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации, и 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

 

3.1 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 30) 

3.2Обеспече

ние в 

организации 

условий 

доступности

, 

позволяющи

х инвалидам 

получать 

услуги 

наравне с 

другими 

3.2 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 40) 

3.3 Доля 

получателей 

образовател

ьных  услуг, 

удовлетворе

нных 

доступность

ю услуг  для 

инвалидов 

3.3 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 30) 

Итого 

ДОУ 

№87 
60 18 80 32 100 30 80 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» данные 

представлены в таблице 7.Оценка проведена методом анкетирования респондентов с фиксацией 

полученных результатов.   

орга

низа

ция 

4.1.Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворённы

х 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный 

контакт 

4.1 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 40) 

4.2. Доля 

получателе

й услуг, 

удовлетвор

енных 

доброжела

тельностью

, 

вежливость

ю 

работников 

организаци

и, 

обеспечива

ющих 

непосредст

венное 

оказание 

услуги при 

обращении 

в 

организаци

ю  

4.2 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 40) 

4.3.Доля 

получател

ей услуг, 

удовлетво

ренных 

доброжел

ательност

ью, 

вежливост

ью 

работнико

в 

организац

ии при 

использов

ании 

дистанцио

нных 

форм 

взаимодей

ствия 

4.3 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 20) 

Итого 

ДОУ 

№87 
100 40 100 40 100 20 100 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации» данные представлены в таблице 8. 



орга

низа

ция 

5.1 Доля 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

5.1 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 30) 

5.2 Доля 

получателе

й 

образовате

льных  

услуг, 

удовлетвор

енных 

удобством 

графика 

работы 

5.2 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 20) 

5.3 Доля 

получателе

й услуг, 

удовлетвор

енных в 

целом 

условиями 

оказания 

услуг в 

организаци

и 

5.3 Значение 

показателя с 

учётом веса 

(значение 

веса - 50) 

Итого 

ДОУ 

№87 
100 30 100 20 100 50 100 

 

В таблице 9 представлены общие сведения по всем критериям анализируемых организаций 

организация Критерий 1. 
"Открытость и 

доступность 

информации об 
организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность" 

Критерий 2. 
"Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность" 

Критерий 3. 
"Доступность 

образовательной 

деятельности для 
инвалидов" 

Критерий 4 
"Доброжелательнос

ть, вежливость, 

работников 
организации". 

Критерий 5. 
"Удовлетворенность 

условиями 

осуществления 
образовательной 

деятельности" 

ДОУ №87 
100 100 80 100 100 

 

 

4. Характеристика  семей ДОУ 
 

Современные нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение 

дошкольного образования ориентируют педагогические коллективы образовательных организаций на 

разностороннее взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, которое 

предусматривает не только формирование педагогических компетенций родителей, но и 

непосредственное включение семьи в образовательную деятельность. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» г. Курска взаимодействие с семьёй 

осуществляется на трёх уровнях: административно-управленческом, профессионально-личностном и 

деятельностном. 

Первым этапом при построении эффективного и продуктивного взаимодействия в рамках единого 

образовательного пространства является всестороннее изучение семей воспитанников. Первым шагом 

на этом пути является составление социального анамнеза семьи. Оценив параметры социального 

анамнеза развития ребенка в семье, можно определить степень благополучия или критичности. Это 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей. 

 
 

70,10%

23,70%

5%
0,20%

1%

Образовательный уровень родителей

Высшее

Среднее специальное, 
среднее профессиональное

Среднее 

Неполное среднее

Незаконченное высшее



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

13%

10,50%

13,40%
40,40%

13,20%

Социальный статус семей

Муниципальные служащие

Госслужащие

ИП

Рабочие специальности

Безработные

Иные

40,40%

47,30%

11,90% 0,40%

Состав семей

1 ребенок

2 ребенка

Многодетные семьи

Дети под опекой

89,70%

8,80% 1%
0,50%

Категория семей

Полная

Неполная

Полная измененная

Полная расширенная

21%

62%

15%

1,2

Соотношение возрастного ценза родителей

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

старше 50 лет



Социальный паспорт семей  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87»  
 

 

№ 

груп

пы 

Муницип

альные 

служа 

щие 

 

Судь

и и 

след

оват

ели 

Проку

ратура 

Инва

лиды 

Многод

етные 

Опекун

ы  

Одино

кий 

родите

ль 

Студент

ы 

Военно

служащ

ие 

Времен

но не 

работа

ющие 

ЧП, 

ИП 

УВД МЧС Иные 

1 6 - - 2 3 - 5 - 1 5 4 1 - 8 

 

2 8 - - 1 2 - 1 - - 6 4 3 - 7 

3 9 - - 8 2 - 2 1 - 14 8 - 1 - 

4 4 - - - 5 - 2 - 2 8 11 1 1 18 

5 9 - - - 5 1 2 - 3 5 5 3 - 5 

6 7 - - 1 6 - 5 1 1 12 5 - 2 5 

7 7 - - - 6 - 1 - - 5 14 - - 4 

8 12 - - 

 

- 3 - 5 - - 8 11 - - - 

9 5 1 - 2 5 - 2 2 2 5 7 4 1 1 

Итог

о: 

Кол-

во 

67 1 - 14 37 (33 

в 

разных 

группа

х 

повтор

яются 

семьи) 

1 25 4 9 68 69 12 2 48 

 

% 13% 0,2% - 2,7% 11,9% 0,6% 8,9% 

 

0,8% 1,7% 13,2% 13,4% 2,3% 0,4% 9,3% 

 
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

по состоянию на 29.12.2021 года 

Категория льготы Количество получивших 

льготу 

Условия получения 

Многодетная семья 33 50% от взимаемой платы за 

присмотр и уход за ребёнком 

Опекуны/попечители 1 Освобождение от платы за присмотр 

и уход за ребёнком 

Ребенок - инвалид 4 Освобождение от платы за присмотр 

и уход за ребёнком 

 
Таким образом, подводя итог анализу социального анамнеза семей воспитанников, можно 

сказать, что подавляющее большинство родителей в возрасте от 30 до 40 лет, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование, проживают в отдельной квартире или частном доме, количество семей, 

имеющих 2х детей превышает количество семей, имеющих 1 ребенка, с семейным статусом - полная 

семья, со средним материальным достатком, основным источником дохода является отец, но семьи не 

обходятся без поддержки дедушек и бабушек, больше времени воспитанию ребенка уделяет мать. 

Но есть семьи, где родители имеют только среднее или даже неполное среднее образование, 

живут в общежитии, имеют низкий материальный достаток. 

В центре нашего постоянного внимания находятся неблагополучные семьи, семьи, входящие в 

группы «риска». К этим категориям относятся:  

-неполные семьи, семьи, находящиеся в разводе, в которых дети не общаются с отцом или их общение 

ограничено; 



-измененные семьи, в которых у детей появился отчим; 

-семьи, имеющие детей-инвалидов; 

-семьи, в которых в силу каких-то обстоятельств воспитанием занимаются бабушки и дедушки, а не 

родители; 

-семьи с низким материальным достатком; 

-семьи, в которых родители не уделяют необходимого внимания воспитанию ребенка. 

Исходя из анализа социального анамнеза семей ДОУ можно выделить следующие направления 

работы с родителями: 

1. Просветительское направление 

2. Наглядно-информационное 

3. Практико-ориентированное 

4. Информационно-аналитическое. 

 

Работа с семьёй  в период самоизоляции 

С конца октября до 12 ноября 2021 года образовательные организации Курской области 

приостановили свою деятельность по постановлению губернатора Курской области. При этом с 8 ноября  

по 13 ноября в ДОУ была организована работа дежурных групп. 

Работа с детьми, которые не посещали дошкольное учреждение была переведена на режим 

дистанционного обучения. Все педагоги детского сада продолжили свою работу дома. постоянно 

находясь «на связи» с воспитанниками и их законными представителями. 

Во время самоизоляции большая нагрузка ложится на родителей. Но и здесь наши педагоги всегда 

готовы прийти на помощь. Общение с семьями воспитанников поддерживалось посредством 

социальных сетей и мессенджеров.  

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в 

какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили воспитатели и педагоги в своих 

методических рекомендации  в оказании помощи родителям детского сада. 

Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному процессу в 

отношении своих детей; 

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными представителями) 

воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне детского сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и воспитателями 

ДОУ  были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с детьми.  

Воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы видео разработанного им занятия или давали 

ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер - классы, которые ребёнок может 

выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. Некоторые результаты деятельности родителей 

и детей под онлайн и офлайн руководством педагогического состава размещены на официальном сайте 

ДОУ http://сад87курск.рф/ и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club187436658  

  

https://vk.com/club187436658


 
 

По данным диаграммы мы видим, что во всех группах не меньше 60% родителей вместе со своими 

детьми принимали активное участие в образовательной и совместной деятельности в период 

самоизоляции. Так же хочется отметить, различные причины безучастия родителей в данных 

мероприятиях. 

 

 

В истекшем году, в рамках реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87», большое внимание уделялось работе с семьёй в области трудового 

воспитания в формате модулей  «Папина мастерская» и «Мамина школа», входящих в состав 

долгосрочного проекта по взаимодействию с семьёй «Навстречу друг другу». В ДОУ были созданы все 

необходимые условия для ознакомления старших дошкольников с некоторыми видами труда взрослых, 

формирование доступных детям трудовых действий, создания конечного продукта, с возможностью его 

дальнейшего использования в практической деятельности. Особенностью организации 

взаимодействия с родителями на деятельностном уровне является принцип добровольности. Для 

перспективного изучения запросов и потребностей родителей, их возможного участия в 

образовательном процессе в каждой группе составляется «Экран  участия в воспитательно-

образовательном процессе», в котором обозначены планируемые виды деятельности и периодичность 
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их осуществления. Родители самостоятельно могут выбрать приемлемые для себя варианты участия, 

внести свои предложения 

Опыт работы с семьями воспитанников по трудовому воспитанию был представлен на V  

Международной научно-практической конференции имени С.Н. Чистяковой «Современная практика 

трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся» в декабре 2021 года. 

5. Дополнительное образование 

  В 2021 году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» реализовывались две 

программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности: 

1. по художественному труду «Самоделкин и К°».  

2. по ритмике «РИТМиК» 

Срок реализации – 2 года.  

Возраст обучающихся: 5-6 лет – 1-й год обучения; 6-7 лет – второй год обучения. 

Дополнительная  общеобразовательная  программа – общеразвивающая программа 

дошкольного образования художественной направленности «Самоделкин и К°». 
Программа по художественному труду разработана на основе авторской программы 

"Художественное творчество в детском саду" И.А. Лыковой (Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 2007г.), которая представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно- эстетического образования детей в 

изобразительной и продуктивной деятельности, содержит интегрированную систему занятий по 

ручному труду. Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей обеспечивает оптимальное условие для полноценного развития художественно- эстетических 

способностей и художественного труда детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

Данная программа определяет содержание, цели, задачи по направленности «Художественный 

труд» в соответствии с уровнем образования – дошкольным. 

Программа направлена на развитие индивидуальных способностей детей и эстетического 

отношения к жизни через формирование художественного образа.  

 

Направленность  Программы 

 

Образовательная деятельность по Программе направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-эстетическом 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни обществе; 

- формирование общей культуры; 

- развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему миру 

 

Цель 
Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, 

содействие личностному росту и формирование эстетического отношения к окружающему миру 

средствами практической целесообразной деятельности, развитие художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста, воспитание духовно-развитой, гармоничной 

личности. 

Задачи 
1. Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, гармонии, 

красоты и разумного порядка. 



2. Содействовать формированию эстетического отношения к художественному труду как 

проявлению жизни человека во всём многообразии её граней (природной, материальной, социальной, 

духовной); раскрыть специфику результата художественного труда- единство пользы и красоты. 

3. Расширять представления о видах художественно-творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

4. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное мышление, 

универсальные художественные способности. 

5. Обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех её уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

6. Содействовать освоению художественных техник (технологий) и общей ручной умелости 

на основе интеграции интеллектуальной и художественной деятельности. 

7. Создать условия для полноценного личностного роста каждого ребёнка.  

 

Условия реализации программы: 

 

1. Создание развивающей среды для занятий художественным трудом в изостудии и в 

группах. 

2. Наличие демонстрационного и раздаточного материала для ознакомления детей с 

основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства. 

3. Обеспечение разнообразными материалами и инструментами для продуктивной 

художественной деятельности детей. 

4. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в процессе 

занятий художественной деятельностью. 

5. Разнообразие и постоянная смена видов художественно-продуктивной деятельности, 

объединённых образовательной целью. 

6. Наличие взаимосвязи с другими видами воспитательно-образовательной деятельности в 

детском саду: познавательной, музыкальной, коррекционной и т.п. 

 

Дополнительная  общеобразовательная  программа – общеразвивающая программа 

дошкольного образования художественной направленности по ритмике «РИТМиК»ͦ 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, 

как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

Учебная программа реализуется на основе технологии по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

Цель программы – приобщение детей к танцевальному искусству, 

способствование эстетическому и нравственному развитию дошкольников, 

привитие детям основных навыков умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту, 

выявление и раскрытие творческих способностей дошкольника посредством хореографического 

искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

- Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 



• Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном 

обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей.  

Результатом работы педагогов дополнительного образования явилось участие детей в творческих 

конкурсах разного уровня (см. раздел ДОСТИЖЕНИЯ) 

Обучение по программам дополнительного образования осуществляется очно на базе детского 

сада. В октябре-ноябре (в период пандемии) все занятия проходили в офлайн режиме педагогами 

дополнительного образования по художественному труду Бурыкиной М.С. и педагогом по ритмике 

Петровой И.Л. Формат обучения – мастер-классы с последующей «обратной связью» от родителей 

обучающихся, присылавших результаты своих занятий с детьми. В родительских группах в социальных 

сетях, а также в группе ВКонтакте детского сада регулярно демонстрировались выставки по итогам 

работы. 

Охват обучающихся:  

Программы успешно опубликованы на сайте Навигатора Курской области. Зарегистрировано и 

обучается 115 детей из 129. Из них: 

1) занимающихся по программе художественный труд "Самоделкин и Ко" 113 из 129 детей, 

посещающих группы от 5 до 7 лет, что составляет 87%; 

2) занимающихся по программе  "РИТМиКо"  100 из 129 детей, посещающих группы от 5 до 7 лет, 

что составляет 77%.  

Из 129 воспитанников 92 принимали активное участие в разнообразных предлагаемых 

мероприятиях, что составляет 71%. Особенно активное участие дети и родители приняли в творческих 

конкурсах, серии мероприятий, посвящённых Дню победы, пасхальных мероприятиях, экологическом 

марафоне. 

 

 

6. Инновационная деятельность 
 

                В соответствии с приказом №13 от 29.04.2019г. о включении дошкольных образовательных 

организаций в сетевую инновационную площадку Института по теме «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы “Вдохновение”» с 

января 2020 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» осуществляет инновационную 

деятельность по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». В 2020 году детский сад находился на стартовом 

уровне и инновационная деятельность проходила на базе одной возрастной группы с детьми 4-5 лет 

(группа «Познавашки»). Обучение проходили 2 воспитателя, заместитель заведующего по УВР и 

педагог-психолог.  

В 2021 году инновационная площадка ДОУ получила статус начального уровня. В инновационную 

команду вошли воспитатели по одной возрастной группе из  каждой параллели, все специалисты, 

старший воспитатель. Перечень групп, работающих в инновационном формате: 

- 1-я младшая группа «Любознашки»; 

- 2-я младшая группа «Подрастайки»; 

- средняя группа «Знайки»; 

- старшая группа «Затейники»; 

- подготовительная к школе группа «Познавашки»  

 В течение года участники инновационной команды систематически проходили обучение на базе 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования (НИКО)» по всем разделам МКДО, приняли 

участие в сетевых онлайн-фестивалях. За прошедший год педагоги накопили определённый опыт работы 



по указанной теме, который был представлен в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в 

дистанционном формате на V Межрегиональной научно-практической конференции имени Светланы 

Николаевны Чистяковой «Современная практика трудового воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся» в декабре 2022 года. 

Данный опыт работы по взаимодействию с семьёй в области трудового воспитания заинтересовал 

методическую службу Центра дошкольного образования АНО ДПО «НИКО» и координатор проекта 

Дурнова Л.Л. была приглашена на очередной онлайн-фестиваль в качестве спикера.  

Кроме того, в  2021 году в Российской Федерации  проводился мониторинг качества дошкольного 

образования с помощью  инструментария мониторинга качества дошкольного образования детей от 0 до 

7 лет.  

На основании приказа комитета образования города Курска от 21.08.2021г. №331  

заместитель заведующего по УВР Дурнова Л.Л., пройдя соответствующее обучения и получив 

удостоверение, являлась экспертом по проверке апробации качества с детьми 0-7 лет в дошкольном 

учреждении №5 города Курска. 

 

 

7. Система взаимодействия с организациями-партнерами 

 
            Взаимодействие ДОУ с организациями партнёрами осуществляется по направлениям:  

взаимодействие с организациями по обеспечению образовательной деятельности и взаимодействие по 

жизнеобеспечению и функционированию ДОУ. 

Жизнеобеспечение и функционирование ДОУ обеспечивают организации: 

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья,  образовательной организацией заключен договор от «09» 

января 2020г.  с Областным бюджетным учреждением здравоохранения «Курская городская детская 

поликлиника №7». 

     

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказам образовательной 

организации от «01» 09.2021 г. № 22 «Об  организации питания детей в МБДОУ»; от «01».09.2021г. №23 

«О работе пищеблока в 2021-2022 учебном году»  и в соответствии с договором (ами) 

  поставки продуктов питания: от  «11»01.2021г. №203 с И.П. Гордеева 

от  «11»01.2021г. №204 с И.П. Гордеева поставка рыбы;  

от  «11»01.2021г. №108 с И.П. Титовой Н.А.-  поставка мяса, мясная продукция; 

от «01»04.2021г. №114 с И.П. Титова Н.А.-поставка хлебобулочных изделий; от  «11»01.2021г. №210 с 

И.П. Гордеевой Е.А - поставка молочной и кисломолочной продукции; от  «15»01.2021г. №206 с И.П. 

Гордеевой Е.А.- поставка овощей; от  «01»07.2021г. с №497 по № 501 с И.П. Шишенковой Л.Н.-  поставка 

всех продуктов питания. 

Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации реализуется в соответствии с графиком 

проведения осмотров и подтверждается следующими документами: 

договор от «09» января 2020г.  с Областным бюджетным учреждением здравоохранения «Курская 

городская детская поликлиника №7; 

Проведение периодического профилактического медицинского осмотра сотрудников - договор с ООО 

«САНО КО» от 12.07.2021 №697549 

Для обеспечения безопасности обучающихся и работников во время пребывания в организации, 

заключен договор о связи с ПЦО для вызова наряда полиции  ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской 

области», от 28.01.21 г. № 96; проводится мониторинг сигналов пожарной сигнализации ООО «НИС 

Юго-Запад Мониторинг»№0940-ОМ от 09.01.2020г. обеспечивается техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 0898-ОМ – 28.01.21 г. 

техническое обслуживание средств охраны – до 03.11.2021 – «ЧОП «Содействие» с 08.11.2021 – ООО 

«ЧОП «Дозор» №3587347 от от 03.11.21 г. 

 
В связи с продолжением действия ограничительных мероприятий в период пандемии в 2021 году 

временно приостановлено сотрудничество с некоторыми организациями, ориентированными на участие 

детей (театра, музеи, библиотека и др.)  С отдельными организациями изменилась форма 

consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63CD6F42C9E13A7880B5FD5D8F40F4EB65748C7791C6291E7T3A8J
consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63CD6F42C9E13A7880B5FD5D8F40F4EB65748C7791C6296E9T3ADJ


сотрудничества. Так в 2021 году проводились сотрудниками ВДПО по Курской области встречи с детьми 

старшего дошкольного возраста на платформе ZOOM. Увеличилось количество детей и сотрудников, 

принимавших участие в городских, региональных, международных акциях, конкурсах в дистанционном 

режиме.  

Детский сад сотрудничает с театральной студией "Лукоморье", которая предоставляет в режиме 

офлайн интерактивные спектакли.Договор № НН-009/21 от 05 апреля 2021 года. 

Договор о сотрудничестве №178 от 07.09.2021 года с Литературным музеем - филиалом  ОБУК 

"Курский областной краеведческий музей". 
Сотрудничество с Курчатовским краеведческим музеем - филиалом  ОБУК "Курский областной 

краеведческий музей". 

Военно-исторический музей "Юные защитники Родины" - филиалом  ОБУК "Курский областной 

краеведческий музей". 

Договор о сотрудничестве от 02.09.2019 года с МБУК "Детский специализированный центр досуга 

"Ассоль". 

Договор о сотрудничестве с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20 имени А.А. 

Хмелевского". 

Профессиональное сотрудничество с ДО КИРО осуществлялось в течение всего года. За 2021 год 

5 воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования 

по художественному труду прошли курсы повышения квалификации, в зависимости от ситуации в 

регионе, занятия проводились очно или в дистанционном режиме.  

Учителям-логопедам Ивановой О.П. и Елагиной Н.В. в июне 2021 года была присвоена первая 

квалификационная категория.  

Практически все педагоги принимали участие в различного рода вебинарах разного уровня. В 2021 

году коллектив принял участие в мероприятиях, инициированных и организованных организациями 

образования, в том числе дошкольными. 

Так же профессиональное сотрудничество с ООО «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» осуществлялось 

в течение всего года. Получили знания по оказанию первой медицинсой помощи дошкольникам. 

Внедряя принципы сетевого взаимодействия, реализуя приказ ФС Роспотребнадзора №115 от 

25.03.2021 в части обучения населения по санитарно-просветительским программам «Основы здорового 

питания» (для детей школьного и дошкольного возраста), с целью консолидации всех участников 

образовательного процесса вокруг идеи здорового образа жизни, коллектив детского сада и родители в 

с июня по ноябрь 2021 года прошли обучение офлайн на сайте ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и получили сертификаты.  

 

8. Дополнительные ограничительные и профилактические меры 

                                                 в период пандемии 
 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ ввела в 2020 году   

продолжает осуществлять в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования 

дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от 

других групп; 

http://kgkm.kursk-museum.ru/2022/04/07/курчатовский-краеведческий-музей-вс/
https://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_Meeting_on_the_NP_Demographica_Novikova.pdf
https://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_Meeting_on_the_NP_Demographica_Novikova.pdf
https://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_Meeting_on_the_NP_Demographica_Novikova.pdf


 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 
 

ІІ. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.1. Анализ программ ДОУ 

Стратегию развития дошкольного учреждения на период до 2022 года определяет Программа развития, 

разработанная на период с 2019 до 2022 год включительно, рассмотренная педагогическим советом от 

30.11.2018 года, утверждённая приказом руководителя и согласованная с комитетом образования города 

Курска.     

Цель программы: Создание качественно новой модели обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, направленной на развитие самостоятельности, самосознания и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

Задачи: 1.Организовать планомерную работу по повышению профессиональной компетентности и 

педагогической активности педагогов.  

 

2.Оптимизировать психолого-педагогические условия в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.Создавать благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности для всех участников 

образовательного процесса, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 

4. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию осознанного отношения к своему здоровью. 

 

5. Организовать  эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

формировать педагогическую компетентность родителей. 

По результатам мониторинга НОК дошкольное учреждение №87 заняло 4 место в рейтинговой оценке  

По итогам мониторинга НОК были даны следующие рекомендации: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» необходимо обеспечить:  

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» обеспечить: 

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов» обеспечить: 

1.         Наличие сменных кресел-колясок; 

2. Наличие специально оборудованных санитарно – гигиенических помещений в 

организации 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» обеспечить: 

1. Возможность предоставлять услугу в дистанционном режиме или на дому; 

2. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); 

 

       Данные рекомендации станут одной из отправных точек при разработке программы развития 

дошкольного учреждения на период 2023 по 2027 годы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования.  



Программа ДОУ составлена в строгом соответствии с Требованиями к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО и с учётом примерных образовательных 

программ ДО, парциальных программ и авторских технологий.  

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

С 2021 года в связи с  принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся, в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" приказом по МБДОУ от 27.08.2021 №177 были внесены 

изменения и дополнение в ООП ДОУ. В частности, содержательный раздел был дополнен Рабочей 

программой воспитания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87; в организационный 

раздел добавлен календарный план воспитания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87».  

        Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В соответствии с используемыми программами в ДОУ имеются соответствующие учебно-

методические комплекты. Обеспеченность по направлениям развития  составляет:  

Физическое развитие – 100%; 

Познавательное развитие – 95% 

Речевое развитие – 98% 

Художественно-эстетическое – 95% 

Социально-коммуникативное – 97% 

В рамках инновационной деятельности продолжалось использование технологий, предлагаемых 

инновационной программой «Вдохновение». 

Адаптированная образовательная программа ДОУ коррекционно - развивающей работы для детей с 

нарушениями речи с 5 до 7 лет разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87».  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381462/b4f823952bafadf7c3be48187257dd2abf921d77/#dst445


 

2.2. Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

№ 

п/п 

Наименование 

методики 

Кол-во 

детей/

% 

8гр. 

9гр. 

Уровень готовности 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

1 «Ориентировочны

й тест школьной 

зрелости» Керна-

Йирасека 

 

 Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

 

26 

31 

10/39% 

17/55% 

17/61% 

14/45% 

- 

- 
 

2 Показатели 

самооценки 

дошкольников 

( Методика 

«Лесенка») 

 Завышенная Адекватная Заниженная Низкая 

26 

31 

18/69% 

21/68% 

6/23% 

9/29% 

2/8% 

0/-% 

-/- 

1/3% 

3 «Беседа о школе» 

(Нежнова Т.А.) 

 

 Внешняя 

сторона 

(дошкольная 

позиция) 

Социальная 

сторона 

(ориентация 

на 

содержатель

ные 

моменты) 

Внутренняя 

позиция 

(ориентация 

на 

социальные 

и 

собственные 

учебные 

аспекты) 

 

26 

31 
-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

26/100% 

31/100% 

 

4 «Определение 

мотивов учения» 

(Гинзбург) 

 Внешний Учебный Игровой Позицион-

ный 

26 

31 

-/- 

-/- 

25/97% 

29/94% 

-/- 

1/3% 

-/- 

- 

5 Методика изучения 

психосоциальной 

зрелости детей, 

поступающих в 1 

класс, по тестовой 

беседе 

 

 Зрелый Средне-

зрелый 

Низкий  

26 

31 

20/77% 

24/77% 

6/23% 

7/23% 

- 

- 

 

6 Диагностика уровня умственного развития тест «Способность к обучению в школе» (Г. 

Вицлака) 

6.1. Уровень 

обучаемости→ 

 Достаточны

й 

Близкий к 

достаточном

у 

Недостаточн

ый 

 

26 

31 

26 

31 

20/77% 

24/77% 

- 

- 

 

6.2. Уровень развития 

мышления→ 

  Достаточны

й 

Недостаточн

ый 

 

26 

31 

26 

31 

22/85% 

27/87% 

- 

- 

 

6.3. Уровень развития 

речи→ 

  Достаточны

й 

Недостаточн

ый 

 

26 

31 

26 

31 

24/92% 

28/90% 

- 

- 

 

7. Диагностика 

самоконтроля и 

произвольного 

  Достаточны

й 

Недостаточн

ый 

 

26 26 23/88% -  



запоминания 

(Методика 

«Цепочка 

действий») 

31 31 28/90% - 

8. Изучение памяти 

(Методика 

«Узнавание 

фигур») 

Преобладающий вид памяти 

 Зрительный Слуховой Моторный Смешанный 

26 

31 

14/54% 

17/55% 

4/15% 

4/13% 

14/54% 

17/55% 

8/31% 

10/32% 

9. «Общая 

ориентация детей в 

окружающем мире 

и запас бытовых 

знаний» 

 Достаточны

й 

Близкий к 

достаточном

у 

Недостаточн

ый 

 

26 

31 

26/100% 

31/100% 

-/- 

-/- 

- 

- 

 

10. Диагностика 

фантазии ребенка 

методика 

«Скульптура» 

 Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

 

26 

31 

12/46% 

12/39% 

14/54% 

19/61% 

- 

- 

- 

- 

ВЫВОДЫ В мае месяце 2021г. педагогом-психологом Ушаковой Ю.В. было 

проведено исследование детей 6-7 лет на тему «Психологическая 

готовность к обучению в школе». Участие приняли 57 детей, из них 31 

детей группы комбинированного вида и 26 – группы общеразвивающей 

направленности. По результатам обследования детей были выделены 

итоговые показатели с соответствующими уровнями функциональной 

готовности к обучению в школе. Социальная и психолого-педагогическая 

готовность к школе: желание учиться, учебная мотивация, общение, 

адекватное поведение, организованность, кругозор. Развитие школьно-

значимых психофизиологических функций: артикуляционный аппарат, 

мелкие мышцы руки, пространственная ориентация, координация, объѐм 

зрительного восприятия. Развитие психологических предпосылок 

учебной деятельности: познавательная активность, самостоятельность, 

интеллектуальные умения, произвольность, темп деятельности. Уровень 

актуального развития. 

«Ориентировочный тест» Керна-Йирасека показал, что 46%  детей 

подготовительных групп имеют уровень готовности к школе выше 

среднего. 

Они  хорошо осознают свою половую принадлежность, находят 

себе место в пространстве и времени. Они  уже ориентируются в семейно 

- родственных отношениях и умеет строить отношения со взрослыми и 

сверстниками: имеют навыки самообладания, умеют подчинить себя 

обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. У этих детей уже 

развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения в развитии 

личности ребенка выступило преобладание чувства “Я должен” над 

мотивом “Я хочу”. Значит у будущих первоклассников сформировалась 

мотивационная готовность к учению в школе. 

Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается у этих 

детей в том, что они проявляют ярко положительное отношение к 

школьно-учебной деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, 

которые непосредственно связаны с учением.  

Такая положительная направленность детей на школу как на 

собственно учебное заведение - важнейшая предпосылка благополучного 

вхождения его в школьно-учебную действительность, т.е. принятие им 

соответствующих школьных требований и полноценного включения в 

учебный процесс. 

У детей развита определенная широта представлений, в том числе 

образных и пространственных, соответствующее речевое развитие, 

познавательная активность. 

Дети стараются уже подчинять свои действий поставленной цели. 

Это приведет к тому, что они  начнут сознательно контролировать себя, 

управлять своими внутренними и внешними действиями, своими 



познавательными процессами и поведением в целом. Это дает основание 

полагать, что уже в дошкольном возрасте у них возникает воля.  

Наблюдение за детьми показало, что в условиях повседневного 

поведения и общения со взрослыми, а также в практике ролевой игры у 

дошкольников  сформировалось обобщенное знание многих социальных 

норм, но это знание еще до конца неосознаваемо ребенком и 

непосредственно спаяно с его положительными и отрицательными 

эмоциональными переживаниями. Первые этические инстанции 

представляют собой пока еще относительно простые системные 

образования, являющиеся зародышами нравственных чувств, на основе 

которых в дальнейшем сформируются уже вполне зрелые нравственные 

чувства и убеждения. 

Исследование самооценки у детей показало, что 68% детей имеют 

завышенную самооценку. Оценка дошкольником самого себя во многом 

зависит от оценки взрослого. Завышенная самооценка искажает 

представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения 

результатов, но в то же время играют положительную роль в организации 

деятельности, мобилизуя силы ребенка.  

Диагностика фантазии ребенка методика «Скульптура» показала, 

что у 42% детей уровень фантазии выше среднего. 7 (12%) детей из двух 

групп слепили героев из онлайн – игры «Among Bs». Это игра про 

разноцветных космонавтов. Один из них выбирается предателем и 

убивает тех, кто его видел. Злоупотребление такими компьютерными 

играми в дошкольном возрасте может нанести вред физическому и 

психическому здоровью детей. 

Данные показывают, что функциональная готовность к обучению 

в школе высокого и среднего уровней составляет 100%. Это может 

свидетельствовать о высокой продуктивности психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в условиях реализации ООП ДОУ. 

 

 

 Родители выпускников приняли активное участие в родительских собрании, в проведении 

различных экскурсий и социально-познавательных акций, в анкетировании готовности детей к школе. 

Сводная таблица анкетирования родителей  

«Готов ли ребенок к школе» 

Общее 

количество 

родителей 

 

20-24 балла 

 

15-19 баллов 14 и менее баллов 

Количество % 

 

Количество % Количество % 

57 45 79 12 21 - - 

 

Интерпретация: 

20-24 б.- ребенок готов к школе, ему будет легко справляться со школьными трудностями. Необходимо 

позаботиться о том, чтобы у него не пропал интерес к школе, получению новых знаний. 

15-19 б. - ребенок почти готов к школе, следует больше внимания уделить ребенку в вопросах подготовки 

его к школьному обучению. 

14 б. и менее -ребенок к школе не готов, он ждет помощи и сотрудничества от взрослых. 

 

2.3. Система мониторинга образовательного процесса 

 
Мониторинг детского развития проводился в мае 2021 года. В проведении мониторинга 

принимали участие: воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, 



инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учителя-логопеды. Основная задача 

мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса 

и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводился на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми планируемых 

результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной Программы и влияние образовательного 

процесса на развитие ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводился всеми педагогами, ведущими занятия с воспитанниками. Он основывался на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. Оценивалась адекватность форм и методов образовательной работы по пяти 

образовательным областям в соответствии с системой мониторинга по программе «Мир открытий». 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку успешности продвижения ребёнка в 

образовательном пространстве по пяти образовательным областям 

Формы проведения мониторинга:  

- наблюдение за деятельностью и активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении;  

- беседы с детьми; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- анализ результатов итоговых занятий (праздников, развлечений, викторин, игр и др.).  

Исходные данные мониторинга заносились в электронную таблицу, разработанную авторами 

программы «Мир открытий». Подсчёт результатов и выводы выводились автоматически. 

Развитие музыкальных способностей детей всех возрастных групп отслеживалась 

музыкальными руководителями Решетниковой И.М. и Акулиной Ю.В. по следующим видам 

музыкальной деятельности: пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения. Уровневая оценка музыкального развития детей имеет положительную 

динамику по всем видам музыкальной деятельности во всех возрастных группах. Средний показатель 

динамики по пению по всем возрастным группам составил -63.7%, по музыкально-ритмическим 

движениям -67.6%, игра на музыкальных инструментах -54.5%, слушание музыки -58.6%. Если 

сравнивать группы, то наибольшая динамика развития музыкальных способностей детей 

прослеживается в группах: №1 – 63%, №8 – 94%, №9,7 – 56%. 

Задача: индивидуальная работа с одарёнными детьми (выявление, подготовка к конкурсу) 

 

2.3.1. Уровень психического развития детей 3-7 лет 

 
В сентябре и мае 2020 - 2021 учебного года педагогом-психологом Ушаковой Ю.В. проводилась 

диагностика уровня психического развития детей всех возрастных групп.  Цель исследования: 

диагностировать развитие психики дошкольника и определить путь и форму оказания помощи детям, 

нуждающимся в психологической поддержке. В процессе диагностики использовались методы как 

высокого уровня формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные 

техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности).  Диагностика проводилась в индивидуальной и групповой форме. По результатам 

диагностики было выявлено, что на конец года достаточным уровень психологического развития 

обладают: 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет №1 «Подрастайки»: 46%; 



- Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 «Фантазеры»: 59% (46% в 

начале года);  

- Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №3 «Знайки»: 61% (48% в начале 

года); 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №5 «Почемучки» : 56% (43% в 

начале года); 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №6 «Затейники»: 64% (48% в 

начале года); 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №7 «Непоседы»: 63% (58% в начале 

года); 

- Группа комбинированного вида для детей 5-6 лет №4 «Познавашки»:68% (63% в начале года); 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №8 «Любознашки»: 82% (66% в 

начале года); 

- Группа комбинированного вида для детей 6-7 лет №9 «Крепыши»: 84% (66% в начале года). 

Работа, проводимая с детьми в течение учебного года, с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей дала положительные результаты, но при этом работа в дистанционном формате внесла свои 

коррективы. Не смотря на все обстоятельства у детей прослеживается динамика в развитии психических, 

познавательных процессах. Дети стали более усидчивые, увеличилась степень желания заниматься, 

добиваться логически верного результата при решении поставленной задачи.  Из 287 детей, которые на 

момент мониторинга числились в детском саду №87, 256 детей были продиагностированы. По 

отношению с сентябрем 2020 года достаточный уровень психического развития в каждой группе в 2021 

году повысился от 5% до 18%. Недостаточный уровень снизился до минимума, нет ни одной группы, где 

он превышает 9%.   Во всех группах преобладают такие качества, как: уверенность в себе, активность, 

зрительная память, развита мелкая моторика, общий уровень интеллекта. В группах стоит обратить на 

развитие таких качеств, как: 

Группы «Подрастайки», «Фантазеры»: - темп деятельности; 

                           - эмоциональная сферы; 

                           - коммуникативная сфера; 

                           - устойчивость и концентрация внимания. 

Группа «Знайки»: - эмоциональная сфера; 

                   - слуховая инструкция; 

                   - устойчивость и концентрация внимания. 

Группа «Затейники»: - концентрация и распределение внимания; 

                   - слуховая память. 

Группа «Почемучки»: - эмоциональная сфера; 

                   - слуховая память; 

                   - устойчивость и концентрация внимания. 

Группа «Познавашки»: - уверенность, самооценка; 

                  - коммуникативная сфера; 

                  - слуховая инструкция. 

Группа «Непоседы»: - концентрация внимания; 

                   - коммуникативная сфера; 

                   - эмоциональная сфера. 

Для всех групп: - творческое мышление; 

                         - воображение; 

                         - анализ и рассуждение 

 

 

В течение года проводилось диагностика общения (со взрослыми и сверстниками), выявление 

психологических причин особенностей общения: 

- «Социометрия». 

Выявляли критерии учебной и личностной успешности. 

Эта диагностика позволила получить наиболее полную информацию о взаимоотношениях детей 

в группе, успешность в группе, эмоциональный фон группы, определить статус каждого ребенка. По 

результатам исследования было выявлено 7 детей, которые имеют ограниченный круг общения. Был  



подобран перечень мероприятий для педагогов, направленных на формирование межличностных 

отношений дошкольников. В конце учебного года анализ диагностики показал, что 7 детей стали 

занимать устойчивое положение в групповом коллективе, а 1 ребенок продолжает нуждаться в 

психолого-педагогической помощи: Маргарита К. (с трудом идет на контакт с детьми и взрослыми) – 

группа №8. 

 

Проведена диагностика тревожности: степень позитивно-негативного психического состояния 

«Паровозик»; «Оценка уровня тревожности ребенка» (А.И. Захаров). Благодаря этим методикам мы 

смогли понять состояние эмоциональной сферы детей. Было отмечено наличие агрессивности у 2 детей 

и тревожности у 10 воспитанников, их направление и интенсивность. Подобран перечень мероприятий: 

для снижения психоэмоционального напряжения и тревожности; для развития представлений о способах 

выражения собственных эмоций; для развития способности управлять собственными чувствами. На 

данный момент с социально-личностными нарушениями осталось 3 детей (Елисей С., Никита Р., 

Маргарита К.) с которыми будет продолжаться работа в данном направлении. 

В течение всего учебного года педагог-психолог изучала психофизиологические особенности 

детей, их интересов, склонностей методами: 

- анализ детской продуктивной деятельности; 

- наблюдение; 

- тестовых заданий. 

По результатам общего обследования всех дошкольников были выявлены дети группы риска и 

подобраны дети для совместной деятельности с педагогом-психологом в подгруппах.  

 
Мониторинг уровня сформированности игровых умений был проведен в 6 группах, участвовали 

146 детей. 

Было выявлено: 

- у 110 (75%) детей высокий уровень (13-15 баллов) сформированности игровых умений. Он 

характеризуется тем, что перед началом игры ребенок продумывает замысел игры, выбирает тему игры, 

принимает активное, заинтересованное участие в совместном сюжетосложении, в распределении ролей. 

У ребенка наблюдается проявление инициативы и творчества в создании игровой обстановки в 

соответствии с темой игры и с учетом мнения партнеров по игре, использование различных атрибутов, 

предметов-заместителей, самоделок, дополнение игровой обстановки по ходу игры.  

- У 30 детей (21%) - средний уровень (8-12 баллов) сформированности игровых умений, который 

характеризуется тем, что ребенок договаривается о теме игры, четко обозначает свою роль, обсуждает с 

другими детьми основные направления развития сюжета. Ребенок вместе с другими детьми выбирает в 

соответствии с сюжетом место для игры, игрушки и предметы в соответствии с ролью. В игре ребенок 

воспроизводит разные по содержанию сюжеты с отражением ряда сюжетных логических эпизодов.  

- У 6 детей (4%) - низкий уровень (7 баллов и меньше) сформированности игровых умений. Он 

характеризуется тем, что ребенок начинает играть «с ходу», нет подготовительного этапа игры. 

Использование предметов-заместителей вызывает затруднение, ребенок предпочитает действовать с 

реальными предметами. Центральным содержанием игры являются однообразные действия с 

определенными предметами без соблюдения соответствия игрового действия реальному («мама» кормит 

«дочку», шофер ездит на машине туда-сюда и т.п.). Ребенок воспроизводит элементарные игровые 

сюжеты, затрудняется самостоятельно придумывать новый вариант сюжета. Роль лишь называется 

ребенком и намечается некоторое разделение действий, согласно роли.  

По итогам диагностики были разработаны рекомендации для развития устойчивого интереса к 

театрально-игровой деятельности. 

 
В октябре и в мае прошла диагностика социально – коммуникативного развития старших 

дошкольников. В исследовании приняли участие 57 детей 6-7 лет. Были заполнены карты – схемы на 

каждого ребенка, представляющие собой семибальную шкалу, представленную набором показателей, 

характеризующих наиболее существенные критерии социально – коммуникативного развития старших 

дошкольников.  

По результатам диагностики СКР был выявлен средний бал развития, по 7-ми бальной шкале: 

- Развитие социального интеллекта – 6,3 б. 

- Овладения навыками игрового взаимодействия со сверстниками – 6,3 б. 



- Мотивационно – ценностная включенность во взаимодействие – 6,4 б. 

- Развитие эмоционального интеллекта – 6,3 б. 

Было выявлено, что к маю месяцу 2021 года у большинства детей (94%) подготовительных к 

школе групп проявляются такие качества как: 

 Проявление интереса к социальным проблемам взаимодействия людей. 

 Ориентир в общепринятых нормах и правилах поведения. 

 Проявления активности в игровом взаимодействии со сверстниками. 

 Самостоятельно организация различных видов деятельности или выбор себе лидеров 

(организаторов). 

 Использование вербальных средств организации игрового взаимодействия. 

 Положительная мотивация к игровому взаимодействию со сверстниками. 

 Стремление к частому общению и играм со сверстниками в группе. 

 Постоянное положительное отношение к большинству сверстников в группе. 

 Способность воспринимать и идентифицировать собственные эмоции в физических 

состояниях, ощущениях. 

 В отдельных ситуациях способность управлять своими эмоциями, снижая отрицательные 

и увеличивая приятные. 

По итогам диагностики были разработаны рекомендации для развития социально – 

коммуникативных навыков. 

 

 

2.3.2. Оценка нервно — психического развития в группе общеразвивающей направленности 

детей 2-3 лет №1 «Подрастайки» 

Воспитатели: Прошина Янина Валентиновна, Подарунок Ирина Сергеевна 

По итогам диагностики нервно-психического развития была составлена и проанализирована сводная 

карта по следующим направлениям:  активная речь; сенсорное развитие; игра; конструктивная 

деятельность; изобразительная деятельность; навыки; движения.  

На конец 2020 года было обследовано 13 детей (100%), из них 6 детей в возрасте от 2-х до 2,5 лет и 7 

детей в возрасте от 2,5 до 3-х лет.  Десять детей почти не разговаривают, говорят  только отдельные 

слова.  В изобразительной деятельности возникают трудности в рисовании карандашами. Особое 

внимание следует уделить навыкам самообслуживания и культурно – гигиеническим навыкам. Еще 

многие не умеют самостоятельно одеваться, и уж тем более, застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Салфеткой многие пользуются только после напоминания. Физически достаточно развиты: 9 детей из 13 

выполняют нормы.  

 

Итоговые показатели представлены в таблице.  

Возра

ст  

Активная речь 
Сенсорное 

развитие 
Игра 

Конст

рук-

тив-

ная 

дея-

тель-

ность 

Изоб-

рази-

тель-

ная 

деятел

ь- 

ность 

Навыки 
Движе

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 года -          

2 года 

6 

месяце

в   

 

Говоря

т 

многос

лов-

ными 

предло

же-

ниями 

(более 

3 слов) 

 

Появля

- 

ются 

во- 

просы 

где? 

куда? 

Подбир

ает по 

образц

у 

основн

ые 

геомет

рическ

ие 

фигуры 

в 

разноо

браз-

Подбир

ает по 

образц

у 

разноо

бразны

е 

предме

ты 4 

основн

ых 

цветов 

Игра 

носит 

сюжетн

ый 

характе

р. 

Ребёно

к 

отража

ет из 

жизни 

окружа

ю-щих 

Самост

оя-

тельно 

делает 

просты

е 

сюжетн

ые 

постро

йки и 

называ

ет их 

 Полнос

тью 

одевает

ся, но 

еще не 

умеет 

застёги

-вать 

пуго- 

Вицы, 

завязыв

ать 

шнурки 

Ест 

аккурат

но 

Переша

гива-ет 

через 

палку 

или 

веревку

, 

горизо

н- 

тально 

припод

ня- 

  



ном 

матери

але 

взаимо

связь и 

послед

ова-

тельнос

ть  

действ

ии  (2-

3) 

 

тую на 

20- 

28 см. 

 

Обсле-

довано  

6 детей 

 

17 % 

 

1 ребё-

нок 

 

17% 

 

1 ребё-

нок 

 

50% 

 

3 ребе-

нка 

 

50% 

 

3 

ребен-

ка 

 

17% 

 

1 ребе-

нок 

 

0% 

 

0 детей 

 

 

 

0% 

 

0 детей 

 

17% 

 

1 ребе-

нок 

 

67% 

 

4 

ребён-

ка 

2 года 

6 

месяце

в –  

3 года 

Начина

ет 

упот- 

реблять 

сложны

е 

прида-

точные 

предло- 

жения 

Появля

- 

ются 

во- 

просы 

почему

? 

когда? 

В своей  

деятель

но- 

сти  

правил

ьно 

исполь

зу- 

ет 

геомет- 

рическ

ие 

фигуры 

по 

назначе

нию 

Называ

- 

ет 4 

основн

ых 

цвета 

Появля

ются 

элемен

ты 

ролево

й игры 

Появля

ются 

сложны

е 

сюжетн

ые 

постро

йки 

С 

помощ

ью 

пласти

лина, 

каранд

аша 

изобра

жает 

просты

е 

предме

ты, 

называ

ет их 

Самост

оя- 

тельно 

одевает

ся, 

может 

застеги

вать 

пугови

цы, 

завязыв

ать 

шнурки 

с 

неболь

шой 

помощ

ью 

взросло

го 

Пользу

ется 

салфет

кой по 

мере 

надоб- 

ности 

без 

напоми

нания 

Переша

гива-ет 

через 

палку 

или 

веревку

, 

горизо

н- 

тально 

припод

ня- 

тую на 

30- 

35 см. 

 

Обсле-

довано  

7 детей 

 

29% 

 

2 ребё-

нка 

 

14% 

 

4 

ребён-

ка 

 

57% 

 

4 

ребен-

ка 

 

57% 

 

4 

ребен-

ка 

 

43% 

 

3 

ребен-

ка 

 

43% 

 

3 

ребен-

ка 

 

29 % 

 

2 

ребён-

ка 

 

43% 

 

3 

ребен-

ка 

 

29 % 

 

2 

ребён-

ка 

 

71% 

 

5 детей 

 

Особое внимание следует уделить навыкам самообслуживания и культурно – гигиеническим навыкам. 

Еще многие не умеют самостоятельно одеваться, и уж тем более, застегивать пуговицы, завязывать 

шнурки. Салфеткой многие пользуются только после напоминания. Физически достаточно развиты: 9 

детей из 13 выполняют нормы.  

 

 

2.3.3. Сводная таблица  

по итогам мониторинга уровня освоения детьми основной общеобразовательной 

программы «Мир открытий», Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, А.И. Буренина и эффективности 

организации образовательного процесса во всех возрастных группах МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» города Курска  за 2020-2021 учебный год 
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Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет № 1 «Подрастайки» (25 воспитанников) 

Воспитатели: Прошина Я.В., Подарунок И.С. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

83,87 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

9 6 10 - 79,25 

Вывод: 

В оценке детей принимали 

участие музыкальный 

руководитель и воспитатели 

группы. Из полученных 

показателей видно, что в целом 

условия соответствую 

образовательным задачам: 

Вследствие проведённой 

диагностики были выявлены 6 

детей с высоким темпом развития 

в освоении всех пяти 

образовательных областей. 

Успешное развитие было 

диагностировано у 9 детей и 10 

детей с нормой развития.  

Данные показатели были 

достигнуты в результате 

успешного прохождения 

адаптационного периода и 

создания богатой предметно-

развивающей пространствен- 

ной среды в 

 группе, плотного и 

плодотворного контакта с 

родителями. В образовательной 

области "Речевое развитие" 

показатель 68,33% говорит 

 лишь о том, что не все дети в 

группе разговаривают, у 4  

детей речь, как таковая, 

отсутствует вообще. 

У 6 детей группы высокий 

потенциал в освоении 

образовательных областей. С 

этими детьми планируется 

усложнение программы  

Познаватель

ное развитие 

 

75,00 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

68,33 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

75,25 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

87,20 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет № 2 «Фантазёры» (33 воспитанника)  

Воспитатели: Абдряшитова Е.Л., Мандажи Н.С. 
Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

86,38 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

30 - 1 -  

86,35 

Мониторинг по программе 

«Мир открытий» проведен  с 

детьми 4 года жизни за 2020-

2021 учебный год. 

Познаватель

ное развитие 

 

85,95 Условия 

соответствуют 



образовательны

м задачам 

Тестирование прошли 

31(91,1%) ребенок из 34 детей 

по списочному составу . Трое  

детей не были  обследованы 

,т.к. дети не посещали 

учебное заведение в течении 

учебного года . Успешные 

показатели выявлены у 96,7% 

детей , норма развития 3,3% . 

По данным мониторинга 

видно, что программный 

материал по образовательным 

областям усвоен детьми на 

успешном и средних уровнях. 
Итоговые результаты 

мониторинга свидетельствуют 

о достаточном уровне 

освоения образовательной 

программы. Полученные 

результаты говорят о 

стабильности в усвоении 

программы ДОУ детьми по 

всем разделам. 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

85,22 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

86,45 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

88,89 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №3  «Шалунишки» (33 воспитанника)  

Воспитатели: Беликова Ю.В., Урсу Л.Г. 
Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 84,18% 

 

Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

27 - 6 - Было обследовано 33 ребенка 

(100%). По результатам 

 освоения образовательных 

областей можно сделать вывод, 

что уровень организации  

образовательного процесса  

выше среднего. Большинство 

детей показали успешный  

уровень развития. Высокого  

темпа развития у детей не 

выявлено, по причине того, что 

дети плохо посещали  

дошкольное учреждение  

(в связи с пандемией и 

карантином по ветряной оспе).  

На следующий год необходимо 

уделить особое внимание таким 

образовательным областям, как 

«Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Художественно - эстетическое 

развитие», для того чтобы 

повысить уровень освоения 

образовательной программы по  

данным областям. 

 

Познаватель

ное развитие 

 

77,90 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

84,85 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

84,09 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

88,22 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №5 «Почемучки»  (30 воспитанников)  

Воспитатели: Лукьянова Ю.А.,  Черкашина Ю.В. 
Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

92,24 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

13 10 7 - В мае 2021 года была  

проведена диагностика детей  

5-го года жизни группы №5. 

Участие в диагностике  

приняло 30 человек: 17  



Познаватель

ное развитие 

 

79,57 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

мальчиков и 13 девочек.  

7 детей показали норму  

развития, у 13 детей –  

успешное развитие, а 10  

человек имеют высокий темп 

развития. Было выявлено: 

физическое развитие - 94,07%, 

социально-коммуникативное 

развитие – 92,24%, речевое 

развитие – 75,45%, 

художественно-эстетическое 

развитие – 88,75%, познаватель-

ное развитие – 79,57%. 

     В своей дальнейшей работе  

мы планируем уделить больше 

внимания речевому и 

познавательному развитию. 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

75,45 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

88,75 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 5-6 

лет №5 (30 

детей) 

Воспитатели: 

Попова О.В. 

94,07 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №6 (35 воспитанников)  

Воспитатели: Пехова М.А., Минакова Л.А. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

81,84 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

25 - 8 2 79,98 

Из таблицы видно, что в  

обеих составляющих  

условия в целом  

соответствуют образователь- 

ным задачам. Для  

оценки успешности продвиже- 

ния в образователь- 

ном пространстве детей 5-го 

 года жизни в группе №6  

были проведены наблюдения  

за 34 детьми. По результатам там 

мониторинга можно сде- 

лать вывод, что дети в  

основном справились с 

поставленными  

задачами. Успешное развитие 

показали – 25 детей 

, норму развития – 8 детей  

 и 2 детям рекомендуется 

комплексное психологическое 

обследование. 

    Хорошие успехи дети  

показали в физическом  

развитии, социально – 

коммуникативном,  

художественно – эстетическом, 

речевом развитии.  

Некоторые дети могли бы  

показать более высокий 

 результат. Этого не  

удалось достичь в связи с 

различными  

Познаватель

ное развитие 

 

75,14 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

75,94 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

83,09 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

92,81 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 



факторами: особенности характера 

ребенка  

(чрезмерная застенчивость),  

частое и длительное непосещение 

детского сада и др. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет №7 «Непоседы» (34 воспитанника)  

Воспитатели: Токарева И.В., Скуйбеда Ю.А. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

97,12 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

24 - 10 - 81,06 

 

 

Познаватель

ное развитие 

 

92,6 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

97,94 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

96,15 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

95,92 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа комбинированной направленности детей 5-6 лет №4 «Познавашки» (34 воспитанника)  

оспитатели: Гладилина И.И., Шумакова Е.А. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

75 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

23 - 11 - 77,30 

По результатам мониторинга на 

первое место вышло 

познавательное развитие (79,51%), 

далее по убыванию следует 

физическое развитие (76,80%), 

речевое развитие (75,67%), 

социально-коммуникативное 

развитие (75%) и художественно-

эстетическое развитие (74,39%). 

  

 

 

Познаватель

ное развитие 

 

79,51 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

74,39 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

75,67 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

76,80 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа компенсирующей направленности детей 6-7 лет №8 «Любознашки» (31 воспитанник)  



Воспитатели: Павлова О.С., Попова О.В. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

83,45 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

22 2 6 1 80,32 

 

Мониторинг усвоения детьми 

программного материала 

показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем 

направлениям развития. 

Один воспитанник (К. Маргарита) 

показал низкий результат 

освоения программы, что связано 

с психофизиологическими 

особенностями ребенка.  

Маргарите рекомендуется 

комплексное психологическое 

обследование. 

 

 

Познаватель

ное развитие 

 

72,25 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Речевое 

развитие 

 

 

 

78,66 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

82,58 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Физическое 

развитие 

 

 

88,53 Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Группа комбинированной направленности детей 6-7 лет №9 «Крепыши»  (31 воспитанник)  

Воспитатели: Кретова Е.А., Колпак О.Л. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

97,12 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностям 

детей  

24 10 - - 95,38 

Требуется пересмотр 

образовательных задач на  

предмет соответствия 

возможностям детей Данные 

показатели были достигнуты в 

результате создания богатой 

предметно-развивающей среды в 

группе, плотного и плодотворного 

контакта с родителями а так-же 

успешной работе в 

инновационном направлении по 

экспериментальной программе 

Свирской «План-Дело-Анализ».  

 

Познаватель

ное развитие 

 

92,60 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностям 

детей  

Речевое 

развитие 

 

 

 

97,94 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностям 

детей  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

96,15 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностям 

детей  

Физическое 

развитие 

 

 

95,62 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностям 

детей  

     



Мониторинг по всем образовательным областям осуществлялся в соответствии с программой «Мир 

открытий» по двум составляющим 

1. Оценка адекватности форм и методов образовательной работы по всем возрастным группам.  

2. Оценка успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве всех возрастных 

групп 

В оценке принимали участие учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре,  ПДО по изобразительной деятельности и художественному труду.  

Педагогами использовались следующие методы мониторинга:  регулярные наблюдения за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной деятельности с ними, анализ 

продуктов детской деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации. Обследование проводилось 

индивидуально и в групповой формах. Работа с детьми велась в соответствии с «Рабочей программой 

воспитателя», созданной на основе «Основной общеобразовательной программы МБДОУ №87 «Мир 

открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой». 

Из таблицы видно, что в обеих составляющих условия в целом соответствуют образовательным 

задачам за исключением группы общеразвивающей направленности детей 6 -7 лет №9, где требуется 

пересмотр образовательных задач на предмет соответствия возможностям детей по разделу «социально-

коммуникативное развитие», т.к. среднее значение по группе свыше 97%. В группе №8 (дети 6-7 лет) 

требуется пересмотр образовательных задач на предмет соответствия возможностям детей по 

направлению «социально-коммуникативное развитие». С большой долей вероятности это указывает на 

то, что предлагаемые образовательные содержания уже легки для детей, а это значит, что им можно 

предлагать какие-то образовательные задачи следующего возрастного  периода. Воспитателям в таких 

случаях следует продумать, как усложнить, проблематизировать уже известное, сделать его снова 

«задачным», требующим определённого усилия мысли. Однако, речь идёт о выпускниках. Мы знаем, что 

программа была составлена в соответствии с возрастом и развитием детей. Причина  высоких значений 

в группе №9 может быть в том, что воспитатели этой группы с раннего возраста применяли технологию 

«Детский совет». Высокие показатели по социально-коммуникативному развитию могут быть 

следствием применения данной технологии, направленной на развитие инициативы, самостоятельности 

детей. 

Наиболее низкие результаты по сравнению с другими наблюдаются по образовательной области 

«Речевое развитие» за исключением выпускных групп. 

         Следует отметить более высокие значения по всем образовательным областям во всех возрастных 

группах по итогам учебного года, что обусловлено комплексом мероприятий по рещению годовых задач, 

направленных на развитие самостоятельности и инициативы детей через организацию проектной 

деятельности, внедрение альтернативных режимов жизнедеятельности, обогащение условий для 

сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности, повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения 

профессионального стандарта педагога. 

         Что касается оценки успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве, то по 

сравнению с прошлым учебным годом мы видим, что количество детей с показателями «успешное» 

развитие и «высокий темп» развития выросло. Во всех возрастных группах, за исключением групп №№3 

(3-4 года-1 ребёнок), 5 (4-5 лет- 1 ребёнок) нет ни одного ребёнка, которому требовалась бы разработка 

индивидуального образовательного маршрута и/или психологическая диагностика.  
2 детям требуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или психологическая 

диагностика. Эти дети будут рассматриваться на заседании ПМПк ДОУ. 
                   Результаты мониторинга определили уровень каждого ребенка, показали стабильную и 

позитивную динамику по всем направлениям развития и освоения детьми программного материала. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное взаимодействие сотрудников педагогического 

коллектива: воспитателей, ПДО, учителя – логопеда, педагога- психолога, а также взаимодействие с 

родителями воспитанников. Также на протяжении всего учебного года осуществлялось активное 

взаимодействие с педагогами других групп, музыкантом, физкультурным работникам – совместные 

мероприятия.  Использование приемов развивающего обучения индивидуального подхода, внедрение в 

практику аьтернативных режимов жизнедеятельности и технологий «клубный час», «план-дело-анализ»   
Направления развития №2(3-4г.) №3(3-4г.) №6(4-5 лет) №5(4-5лет) №4(5-6 лет) №7(5-6 лет) №8(6-7 лет) №9(6-7 лет) 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

94,98 94,36 89,71 84,56 83,67 82,25 100 99,19 

Познавательное развитие 

 

94,98 94,66 84,54 81,60 79,31 80,52 90,99 98,52 

Речевое развитие 

 

 

 

87,58 93,91 79,68 77,13 78,83 75,50 89,52 97,00 

Художественно-

эстетическое развитие 

94,35 94,92 88,97 86,98 80,48 72,14 87,79 98,24 

Физическое развитие 93,57 94,10 87,75 92,19 84,26 80,14 94,98 98,41 

Результаты деятельности в группе №9  за 2020 - 2021 учебный год были тщательно 

проанализированы, сделаны выводы о том, что работа проводилась целенаправленно и эффективно. В 

будущем, группам, работающим по инновационным технологиям рекомендуется проводить 

промежуточную диагностику с целью пересмотра образовательных содержаний в сторону усложнения 

образовательных задач. 

Как видно из сводной таблицы наиболее высокие результаты получены по направлению 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Высокий процент физически развитых детей является следствием того, что в течение года во всех 

возрастных группах большое внимание уделялось закреплению основных видов движений, развитию 

основных физических качеств. Систематически проводилась утренняя гимнастика, коррегирующая и 

дыхательная гимнастики, большое внимание уделялось мерам по улучшению посещаемости детей 

(закаливающие мероприятия, работа с родителями). Особое место в жизни воспитанников занимали 

спортивные игры и упражнения (программа Л. Волошиной «Играйте на здоровье», а также в течение 

года во всех дошкольных группах использовалась скакалка, как «умный тренажер». В течение года 

проведены все запланированные спортивные мероприятия и соревнования. Были проведены пробы норм 

ГТО для детей старшего дошкольного возраста, на которых дети показали высокие результаты по всем 

пробам, за исключением пробы «метание».  Данному разделу необходимо уделять больше внимания в 

следующем учебном году. Рекомендуется к летнему оздоровительному периоду изготовить 

тематические щиты по метанию, установив их на каждом участке для активных тренировок детей и 

совместив задачи физического развития с задачами других образовательных областей, т.е. сделать эти 

щиты многофункциональными. 

 

2.3.4. Уровень речевого развития детей с ОВЗ 

№ 

п.п 

Показатели Количество 

детей 5-6 лет 

Количество 

детей 6-7 лет 

май декабрь май декабрь 

1. Общее число детей: 

- обследованных детей  

- речь в норме 

-с нарушениями речи; 

-зачислено на начало года 

 

64 

52 

12 

12 

 

32 

19 

12 

12 

 

33 

23 

10 

10 

 

33 

24 

9 

9 

2. 

ОНР 

Выявлено/принято 

8/8 8/8 7/7 7/7 



ЗРР, ЗПР 

Выявлено/принято 

2/2 2/2   

ФФН 

Выявлено/принято 

2/2 2/2 3/3 2/2 

ФН 

Выявлено/принято 

0 0 0 0 

3. С нормальной речью 0 0 0 1 

Со значительными улучшениями 0 1 5 7 

С незначительными улучшениями 0 11 5 2 

Без улучшений - - - - 

4. Рекомендовано направить в общеобразовательную 

школу с обязательным посещением занятий с 

учителем-логопедом. 

- - - - 

Остались на повторный курс     

Выбыли в течение года     

 
Вывод: Списочный состав групп комбинированной направленности для детей 5-6 лет -  32 

человека. Из них 8 детей с ОНР (1 – ОНР I ур.р.р., 2 – ОНР II ур.р.р., 5 – ОНР III ур.р.р.), 2 ребенка 

инвалида (ЗПР,ЗРР) и 2 ребенка с ФФН. 

Также на индивидуальные коррекционные занятия зачислен 1 ребенок-инвалид из группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Списочный состав групп комбинированной направленности для детей 6-7 лет -  33 человека. Из 

них 7 детей с ОНР (1 – ОНР II ур.р.р., 6 – ОНР III ур.р.р.), 3 ребенка с ФФН. 

 

В мае 2021 года в группы комбинированной направленности было зачислено 22 ребенка (из них 

17 детей с общим недоразвитием речи и 5 детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи) К 

концу 2021 года с незначительными улучшениями осталось 13 детей, со значительными улучшениями – 

8 детей, 1 ребенок с чистой речью, 1 ребёнок выбыл. 

 

Проблемное поле: 

За последние годы значительно увеличилось число детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особенно детей с тяжелым нарушением речи (Общее недоразвитие речи I и II уровня речевого 

развития, сенсорная алалия, ЗПР) Дети с нарушениями речевого и психического развития требуют 

особого внимания, так как очень часто испытывают серьезные проблемы личностного развития, 

самореализации и адаптации в современном мире, а также при подготовке к следующей ступени 

образования. 

Пути решения: повышение профессиональной компетентности учителей – логопедов и 

педагогических работников на основе изучения современных образовательных технологий, средств, 



методов и приемов, направленных на развитие психических процессов и речевое развитие у детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

             В основе образовательного процесса в ДОУ  лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, адаптированной образовательной программы для лиц с ОВЗ, дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности; 

- создание условий для осуществления  самостоятельной деятельность воспитанников; самостоятельная 

деятельность под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40  минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

 Учебным планом предусмотрены перерывы между периодами  непосредственно образовательной 

деятельностью  - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

художественно-эстетического циклов занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается  с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно- эстетическое развитие детей. 

 Оптимальная нагрузка и распределение  ее в течение дня, недели соответствует физическим, 

биологическим, социальным и психо-эмоциональным возможностям детей дошкольного возраста. 

 Непосредственно образовательная деятельность  представлена по направлениям: 

1.Познавательно развитие  реализуется через следующие приоритетные виды  детской 

деятельности: познавательно-исследовательскую деятельность и конструирование. В познавательно-

исследовательской деятельности выделяются 2 направления: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП – используемые программы: базовая - Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – Ступеньки к школе. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. и дополнительная 

ознакомление с окружающим (Ребенок и окружающий мир. Используемая базовая программа - 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А.  Здравствуй, мир!– М.: Баласс. Основная цель   – 

знакомство с целостной картиной мира, которое происходит по мере решения задач по осмыслению 

ребенком своего опыта; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


конструирование – базовая программа: И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» - возраст 

3-7 лет). 

2. Речевое развитие: реализуется в занятиях по коммуникации  

(развитие речи – базовая программа: Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.,  

Гербова В.В. Развитие речи детей в первой младшей группе,  

подготовку к обучению грамоте – базовая программа: Журова Л.Е. Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф,  

восприятие художественной литературы и фольклора  ). 

3. Физическое развитие (образовательные области «Здоровье», «Физическая культура») реализуется 

через следующую непосредственно образовательную деятельность:  физическая культура 

(двигательная деятельность) - базовая программа: - Волошина Л.Н., Курилова Т.В. - парциальная 

программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!»; дополнительно 

использовалась парциальная программа физического развития детей 3-7 лет О.В. Бережновой, В.В. 

Бойко «Малыши-крепыши», в частности раздел по обучению детей играм со скакалкой. Программа по 

здоровьесозиданию «К здоровой семье через детский сад», авторский коллектив под научным 

руководством Верховкиной М.Е., Коваленко В.С. освещает содержание  работы педагогического 

коллектива, родителей и социальных структур  по направлениям: 

1. Физическое воспитание 

2. Питание 

3. Закаливание 

4. Стоматологическая профилактика 

5. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности   

6. Повышение обшей сопротивляемости организма. 

7. Вакцинопрофилактика (совместно с детской поликлиникой) 

 Непосредственно образовательная деятельность физическая культура организуется во всех 

возрастных группах 3 раза в неделю; для детей 5-6, 6-7 лет 1 раз в неделю она организуется на открытом 

воздухе (физическая культура на прогулке). 

 4. Художественно-эстетическое развитие (реализуется через образовательные области 

изобразительная деятельность, куда входят рисование, лепка, аппликация - базовая программа : Лыкова 

И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

– М.: Цветной мир, 2014.,  

   художественный труд - Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие, 

 музыкальная деятельность – базовая программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова и И.А. Новоскольцева, 

музыкально-ритмические движения (как часть музыкального занятия) – в основе - программа по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика   под редакцией А. И. Бурениной).  

 4.Социально-личностное развитие реализуется через занятия по программе «Дорогою добра» 

(Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-коммуникативного развития детей 

3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.) и интегрируется во всю ранее названную  непосредственно 

образовательную деятельность. Программа по здоровьесозиданию «К здоровой семье через детский 

сад», авторский коллектив под научным руководством Верховкиной М.Е., Коваленко В.С. помогает 

решать следующие задачи: 1. повышение компетентности родителей для воспитания здорового ребенка 

в «Школе здоровой семьи»: родительские конференции «Мониторинг ресурсов здоровья детей» 

2.   нормализация психологического климата   (совместно с родителями) 

В логопедических группах вводятся дополнительные занятия по развитию речи и  используются 

программы: базовая - «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» Автор Н.В.Нищева, дополнительная - Программа 

коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) с общим 

недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В 



   Коррекция и развитие детей осуществляется педагогом-психологом по программе "Цветик 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7лет под ред.Н.Ю. 

Куражевой. 

 Учебный план ориентирован на: 

-заботу о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка; 

-соблюдение особенностей развития и преемственности разнообразных видов детской деятельности; 

-максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграцию. 

-учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели. 

Контроль за выполнением учебного плана и за соблюдением учебной нагрузки осуществлялся 

группой контроля ДОУ и непосредственно заместителем по УВР Дурновой Л.Л. 

 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

В связи с изменением в 2021 режима дня (увеличение продолжительности сна детей: 3 часа для детей от 

2 до 3 лет и 2,5 часа для детей от 3 до 7 лет) и окончании образовательной деятельности не позднее 17.00 

были внесены изменения в расписание кружковой деятельности и в организацию питания (полдник был 

совмещён с ужином) Данный режим оптимален, оправдан и будет использоваться в 2022 году. 

 

 

Педагогическая деятельность в период пандемии 

 

            В 2021 году в МБДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

             Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.  

Работа в период самоизоляции 

Группа, 

педагог 

Работа с детьми Работа с родителями Методическая работа 

Группа 

«Любознашки» 

2-3 года 

воспитатели 

Павлова О.С. 

Попова О.В. 

 

Стихи и потешки для 

развития речи и памяти 

малышей. 

Мастер-класс по лепке 

"Вот такие ножки у 

сороконожки" 

Изучение потешки 

"Петушок-петушок" 

Мастер-класс по 

изготовлению игр по 

сенсорному развитию 

своими руками 

Рисование цветными 

карандашами "Дождик" 

Консультация для 

родителей "Чем занять 

ребёнка дома?" 

Консультация для 

родителей "Осенние 

прогулки: гуляем с 

пользой" 

Участие в семинаре по 

теме: "Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия с семьёй 

в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

(сертификат) 

Вебинар "планирование 

освоения 

образовательного 

содержания по 

образовательным 

областям: 



познавательное развитие 

в ДОО, реализующей 

ООП ДО "Вдохновение" 

Группа 

«Крепыши» 

3-4 года 

воспитатели 

Кретова Е.А. 

Лапшина О.Л. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Тема: "Знакомство со 

сказкой" Теремок " 

Лепка на тему:" Грибочки 

на пенечке" 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Тема:" Золотая осень. 

Изготовление поделки из 

осенних листьев" 

Художественная 

деятельность (рисование) 

на тему:" Листопад, 

Листопад, листья по ветру 

летят" 

Развитие речи 

Тема: "Знакомство с 

малыми фольклорными 

формами - потешки. 

Разучивание потешек 

наизусть " 

Конструктивная 

деятельность на тему:" 

Поделки из природного 

материала на тему 

"Животные нашего леса". " 

Художественная 

деятельность (рисование) 

Собрание на площадке 

«Zoom» на тему: «Во что 

играть с детьми»; 

Размещение информации в 

родительском чате: «Что 

должен знать и уметь 

ребенок 3 – 4 лет»; 

Консультация : 

«Профилактика 

заболеваний во время 

пандемии.» 

Консультация для 

родителей "Осенние 

прогулки: гуляем с 

пользой" 

1. 21 октября 2021г. 

Вебинар на тему: 

"Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованием ФГОС. 
2. Участие в проекте «Не 

рядом, но вместе» с 

«обратной связью» по 

изготовлению детьми 

поделок из листьев, 

пластилина, по 

разучиванию 

стихотворений об осени. 

3. Обогащение картотеки 

дидактических игр. 

Группа 

«Подрастайки» 

3-4 года 

воспитатели 

Прошина Я.В. 

Подарунок И.С. 

Учим стихотворения об 

осени. 

Мастер-класс 

«Изготовление осеннего 

дерева» (с обратной 

связью). 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Тема: 

«Стихотворения о 

животных». 

Мастер-класс по 

аппликации «Грибная 

поляна», с целью 

изготовления грибной 

поляны способом 

отрывной аппликации. 

1.Консультация для 

родителей по 

Короновирусу «Берегите 

себя и своих близких!» 

Что почитать детям об 

осени 

2. Консультация для 

родителей «Сенсорное 

развитие» (предложить 

изготовить с детьми 

пособие из подручного 

материала). 

3. Консультация 

«Коррегирующая 

гимнастика» 

4. Консультация 

«Воспитываем у детей к-г 

навыки. Продолжаем учить 

детей правильно держать 

ложку во время приема 

пищи» 

1.Прослушивание 

семинара «Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

2. Самообразование по 

теме «Правополушарное 

рисование для детей»(План 

на ноябрь с привлечением 

детей своей группы -

имеется) 

3. Мастер-класс по 

изготовлению осеннего 

дерева из природного 

материала. 

4. Участие в проекте «Не 

рядом, но вместе» с 

«обратной связью» по 

изготовлению детьми 

осеннего дерева, по 

изготовлению игр по 

сенсорному развитию, по 



разучиванию 

стихотворений об осени. 

5. Инновационная работа: 

проведение утреннего 

круга по программе 

«Вдохновение»,  на 

котором планируется 

тематика на день с учётом 

3-х вопросов. 

Группа 

«Фантазёры» 

4-5 лет 

воспитатели 

Мандажи Н.С. 

Абдряшитова 

Е.Л. 

Рекомендуемая литература 

про осень (октябрь) 

пословицы, поговорки, 

приметы осени, 

отгадывание загадок. 

Составление 

описательного рассказа : 

"Что дерево расскажет о 

себе? " 

Творческая 

мастерская,сюжет:  "В 

гостях у лесовичка". Дети 

в режиме обратной связи 

лепят из пластилина 

старика- Боровика. 

Поэтический вечер "Осень 

в Простоквашино"  

Детско-родительские 

отношения в творчестве 

Рисование "Я и моя семья" 

Дети используют знакомые 

техники 

Аппликация " Вышел 

зонтик погулять" Задание 

для совместной досуговой 

деятельности ребёнок и 

родитель. 

Рекомендация родителям 

"Чем заняться на осенней 

прогулке" 

21 октября 2021г. 

Вебинар на тему: 

"Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованием ФГОС. 

 

Разработка ИОМ для 

детей-инвалидов. 

Группа 

«Познавашки» 

6-7 лет 

Воспитатели 

Гладилина И.И. 

Шумакова Е.А. 

День библиотек: 

фотографии детей на тему: 

"Моя домашняя 

библиотека" (фотографии с 

книгой, стихи и/или 

короткие рассказы) (видео-

презентация) 

Занимательная 

математика: аппликации из 

геометрических фигур 

(фото-отчет) 

Продолжение проекта 

"Спорт глазами детьми" 

стихи о спорте, пословицы 

и поговорки (видеоотчет) 

Рассказывание притчи, 

подготовленная для 

обсуждения с детьми об 

"Отце и сыновьях" для 

обсуждения с детьми о 

единстве 

Видео-презентация для 

детей и родителей о 

Консультация для 

родителей как сделать 

прогулку интересной и 

содержательной. 

Сбор природного 

материала для поделок 

"Осеннее дерево" (лепка) 

Фотографии с прогулок: 

игры с детьми 

 Консультация для 

родителей ко Дню 

народного единства, 

подбор стихотворений для 

заучивания с детьми 

Сертификат участника в 

"Большом 

этнографическом 

диктанте -2021" (73 

балла ) 

 

Сертификат участника в 

семинаре "Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованиями ФГОС" 

форма-обучения: очно-

заочная, 16 часов. (21 

октября 2021) 



"Казанской Божьей 

Матери" 

Группа 

«Знайки» 

4-5 лет 

Воспитатели 

Урсу Л.Г. 

Беликова Ю.В. 

Развитие речи: 

Тема :  Пересказ сказки " 

Пузырь , соломинка и 

лапоть" 

Рисование красками (по 

представлению) и 

карандашами с натуры. 

Тема: "Яблоко спелое, 

красное, сладкое" 

Мастер- класс по 

рисованию яблока. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема "Сравнение по 

ширине" 

Рисование модульное 

(ватными палочками или 

пальчиками.) 

Тема: "Кисть рябинки, 

гроздь калинки... " 

Мастер - класс по 

рисованию. 

Ознакомление с 

окружающим. 

Тема: "Мы идем в 

магазин" 

Развитие речи. 

Тема : "Составление 

сюжетного рассказа по 

ролям" 

Лепка сюжетная по 

мотивам белорусской 

сказки "Пых" 

Тема: "Во саду ли, в 

огороде... " 

Мастер - класс по лепке. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: " Число и цифра 5" 

Консультация для 

родителей " Как научить 

ребенка пересказывать?" 

Консультация для  

родителей «Закрепление  в 

игровой форме материала. 

Дидактическая игра 

"Одеяла", "Полотенца" 

Консультация для 

родителей: "Наблюдение 

во время прогулки» 

Консультация для 

родителей " 

Математические игры по 

дороге домой" 

" Как научить ребенка 

считать" 

Консультация для 

родителей:  "Развитее 

связной речи ребенка в 

семье" 

1. 21 октября 2021г. 

Вебинар на тему: 

"Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованием ФГОС. 
2. Обогащение картотеки 

дидактических игр. 

3. Участие в проекте «Не 

рядом, но вместе» с 

«обратной связью» по 

изготовлению детьми 

поделок на основе 

представленного мастер-

класса. 

Группа 

«Затейники» 

5-6 лет 

воспитатели 

Минакова Л.А. 

Пехова М.А. 

 

Занятие и творческие 

работы на тему  "Дети 

мира о войне". 

Организация родителей и 

детей для участия в 

конкурсе рисунков  

"Портрет моего папы" 

(Организатор - "Единая 

Россия"). 

Участие в конкурсе 

рецептов "Хлебосольная 

Россия". 

Подготовке материала к 

"Синичкиному дню" 

Консультация родителям о 

правилах поведения дома. 

во время вынужденных 

каникул. 

Рекомендации родителям 

по организации и участию 

в конкурсе рисунков "Мой 

край"(детям выданы 

сертификаты участников). 

Разъяснение и 

консультация семьям 

воспитанников по участию 

во всероссийском 

1. 21 октября 2021г. 

Вебинар на тему: 

"Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованием ФГОС. 
2. Участие в проекте «Не 

рядом, но вместе» с 

«обратной связью» по 

изготовлению детьми 

поделок из листьев, 



Занятие и подготовки 

рисунков на тему: "Спорт 

глазами детей". 

Мастер-класс  "Осень, 

осень в гости просим". 

Творческо-

интеллектуальный 

конкурсе "Осенний 

марафон". 

конкурсе, посвященном  

Дню матери. 

Организация родителей 

для предоставления видео 

и фото информации ко 

Дню народного  единства. 

Рекомендации для 

родителей  по чтению 

дома. Список 

рекомендуемой 

литературы. 

пластилирна, по 

разучиванию 

стихотворений об осени. 

3. Обогащение картотеки 

дидактических игр. 

Группа 

«Непоседы» 

6-7 лет 

Воспитатели 

Скуйбеда Ю.А. 

Токарева И.В. 

"Здравствуй, мир!". Темы: 

"Наш общий дом". "День 

непослушания". 

"Раз- ступенька, два-

ступенька". Тема: "Число 

7, цифра 7". 

Консультация: 

"Закаливание, 

профилактика простудных 

и инфекционных 

заболеваний." 

 Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка». 

Аппликация (Мастер-

класс: " Зайка уснул" 

Рекомендации родителям 

по прочтению книг: 

Аксаков С. «Аленький 

цветочек» 

Александрова Г. 

«Домовенок Кузька и 

волшебные вещи» (с 

продолжениями) 

Афанасьев А. Сказки 

Бажов П. «Малахитовая 

шкатулка», «Уральские 

сказы», «Серебряное 

копытце» 

Бианки В. «Лесная газета», 

«Синичкин календарь» 

1. 21 октября 2021г. 

Вебинар на тему: 

"Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованием ФГОС. 
2. Участие в проекте «Не 

рядом, но вместе» с 

«обратной связью». 

3. Обогащение картотеки 

дидактических игр. 

Группа 

«Почемучки» 

5-6 лет 

Воспитатели 

Лукьянова Ю.А. 

Черкашина 

Ю.В. 

Тема: "Овощи" 

Д/И "Что лишнее?" 

Отгадай загадки. Раскрась 

овощи 

Тема: "Фрукты" 

Д/И "Что лишнее в каждом 

ряду?" Отгадай фруктовые 

загадки. Раскрась фрукты 

Тема: "Золотая осень" 

Лепка "Старик-боровик". 

Рисование "Краски осени". 

Стихи про осень 

Тема: "День Почемучки". 

Интересные свойства 

воздуха. Обучающий 

мультфильм "Почему идёт 

дождь?" 

Тема: "Спорт глазами 

детей". Пословицы о 

спорте. 

Тема : "В преддверии Дня 

народного единства" 

- консультация для 

родителей "Родителям о 

правилах утренней 

гимнастики", 

- обратная связь от детей : 

фото и видео утренней 

гимнастики. 

- обратная связь от детей : 

фото и короткие видео с их 

добрыми делами и 

помощью взрослым. 

Сертификат участника в 

семинаре "Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии 

с требованиями ФГОС" 

форма-обучения: очно-

заочная, 16 часов. (21 

октября 2021) 

 

Подготовка 

методические 

материалы: 

1) Обучающий 

мультфильм "Почему 

идёт дождь" 

2) Консультации для 

родителей о здоровом 

образе жизни 



- знакомство с символикой 

России, 

- видео - презентация ко 

Дню народного единства, 

- обратная связь от детей 

:любые виды работ по 

данной тематике (фото, 

видео, стихи, рисунки, 

поделки). 

Тема :"День здоровья " 

- стихотворения про 

здоровье, 

- о пользе витаминов, 

- загадки про предметы 

личной гигиены, 

Тема:" День добрых дел" 

- правила доброты, 

- пословицы и поговорки о 

доброте, 

- Д/И "Составь рассказ и 

ответь на вопросы по 

картинке ", 

- Д/И" Выбери картинки 

добрых дел " 

3) Наглядный материал к 

дедактическим играм. 

Педагог-

психолог 

Ушакова Ю.В. 

Методические рекомендации для родителей по чтению сказки "Как Кенгуреныш 

стал самостоятельным". С помощью неё Вы сможете помочь ребенку преодолеть 

страх расставания с мамой. Не забудьте обсудить прочитанное с помощью 

вопросов.  

Для детей были подготовлены две игры - викторины: " Путешествие по сказкам" и 

"Угадай, кто лишний". Сначала Вам, вместе с детьми предлагается разгадать 

загадки про сказки и сказочных героев, а потом обратить внимание на эмоции 

разных персонажей, чтобы понять, кто же из них лишний.  

Для родителей был разработан буклет "Как развивать ребенка", где Вы сможете 

познакомиться загадкой Паганини и понять, на что же именно стоит обратить 

внимание для успешного развития Вашего малыша. 

Для детей были подготовлены две игры - викторины: " Путешествие по сказкам" и 

"Угадай, кто лишний". Сначала Вам, вместе с детьми предлагается разгадать 

загадки про сказки и сказочных героев, а потом обратить внимание на эмоции 

разных персонажей, чтобы понять, кто же из них лишний.  

Семинар: "Общественно - профессиональное обсуждение результатов реализации 

гранта центров (служб) психолого - педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста" (29 октября 

2021г.) 

Музыкальный  

руководитель 

Решетникова 

И.М. 

Подготовка к празднику "День народного единства" 

1. Подготовка и отправка материалов (стихи, поговорки) через групповые чаты 

родителей для разучивания с детьми. 

2. Рекомендации по оформлению номера по средствам мессенджеров для семьи 

Поляковых. 

3. Рекомендации родителям по воспитанию детей: 

а) почитайте притчу о старике и его сыновьях ребенку; 

б) разберите ее содержание по следующим вопросам: 

- Чему напутствовал отец своих сыновей? 

- Какое он дал им задание? 

- Какой вывод сделали сыновья? 

-Какой вывод сделали Вы? (Вайбер) 

1. Рекомендации родителям для обучения и воспитания детей (в Вайбере): 

а) повторите текст песни А. Пахмутовой "Про нашу любимую Родину"; 

б) прослушайте гимн Российской Федерации с детьми; обобщите знания о значении 

этой музыки в жизни России; где и в каких ситуациях можно слышать эту песню? 



2. Общение дистанционно по оформлению номера с ребенком и родителями семьи 

Грудинкиных (8 группа). 

3. Самообразование: сочинение игр по теме. 

выполнение функционала на рабочем месте. 

В формате офлайн сбор видеоматериалов от детей и родителей для общего 

видеоролика. 

Методическая работа: подготовка материала к составлению новогодних сценариев. 

Продолжение сбора информации в режиме офлайн для видеоролика. 

Составление новогоднего сценария для детей 4-5 лет. 

Методическая работа: Семинар «Особенности методики организации и проведения 

игр-драматизаций с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.» 

Музыкальный 

руководитель 

Акулина Ю.В. 

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, музыкальный 

уголок, где бы ребёнок мог послушать музыку, поиграть в развивающие 

музыкально-дидактические игры, поиграть на детских музыкальных инструментах. 

Мы предлагаем родителям разнообразить нахождение своих детей дома, вместе с 

ними окунуться в мир музыки и провести время с пользой. 

Рекомендации для детей и родителей. 

Готовимся к празднику «День народного единства» 

 -учим текст песни Александры Пахмутовой «Про нашу любимую Родину» 

 -знакомимся с поговорками: 

Когда мы едины , мы непобедимы. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Ручьи сольются - реки, люди соединятся -сила. 

В одиночку не одолеешь и кочку. 

Согласному стаду и волк не страшен. 

 -прослушать гимн Р.Ф 

 

ПДО по труду 

Бурыкина М.С. 

Педагог по художественному труду продолжает взаимодействовать с детьми и их 

родителями дистанционно. 

Работа в эти дни осуществляется таким образом: 

Консультация для родителей "Нетрадиционная техника рисования мятой бумагой". 

Демонстрационный материал для выполнения работы с детьми. 

 - Технология аппликации и коллажирования.  Фотоматериал для родителей по 

выполнению творческой работы с детьми. 

- Мастер-класс "Дерево с прогулки"(пластилин) 

 Совместная работа педагога по физической культуре, педагога по художественному 

труду и воспитателей на тему "Спорт глазами детей". (Рисунки - предоставление 

информации по видам техник рисования, предполагается обратная связь от 

родителей) 

ПДО по 

ритмике 

Петрова И.Л. 

Рекомендации родителям для проведения занятий дома по ритмике.  

Подготовка видеоуроков для отработки навыков выполнения отдельных элементов 

танцев.  

Инструктор по 

физо Кононова 

А.П. 

- Консультация для родителей "физическое воспитание дошкольников в семье" 

 - Информация для родителей "Детский футбол" 

- Консультация для родителей " Как выбрать вид спорта? " 

- Совместная работа педагога по физической культуре, педагога по 

художественному труду и воспитателей на тему "Спорт глазами детей". (Рисунки - 

предоставление информации по видам техник рисования, предполагается обратная 

связь от родителей) 

Подготовка сценарий физкультурного досуга "Футбольный матч" по окончании 

блока "Футбол" (для детей старшей группы) 

Подборка подвижных игр по теме "Настольный теннис" 

Учитель-

логопед 

Иванова О.П. 

Создание образовательного журнала «Речевичок». Темы журнала: 

1) лексической тема «Овощи и фрукты». Дети с помощью игр научатся 

классифицировать овощи и фрукты, помогут Маше и Ване сделать покупки повару 

приготовить борщ и компот, поиграют в игру «Продолжи ряд», разучат 

пальчиковую гимнастику «Компот», научатся составлять описательные рассказы. 



2) «Букваренок», буква А; 

3) Буква О; 

4) Буква И. 

Для родителей был создан   буклет «Дышим правильно - говорим красиво». 

Правильное дыхание очень важно для развития речи. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. В буклете представлены игры, 

с помощью которых можно не только развивать дыхание ребенка, но и весело 

провести время. 

 

С введением ограничительных мер дистанционные формы работы используются не только для 

взаимодействия с родителями и детьми, но и проведение различного рода обучения, конкурсов, акций, в 

которых участвуют сотрудники и воспитанники сада. 

 

Внедряя принципы сетевого взаимодействия, реализуя приказ ФС Роспотребнадзора №115 от 

25.03.2021 в части обучения населения по санитарно-просветительским программам «Основы здорового 

питания» (для детей школьного и дошкольного возраста), с целью консолидации всех участников 

образовательного процесса вокруг идеи здорового образа жизни, коллектив детского сада и родители в 

с июня по ноябрь 2021 года прошли обучение офлайн на сайте ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и получили сертификаты. 

Педагоги и воспитанники сада участвовали в региональных, муниципальных, федеральных и 

международных олимпиадах и конкурсах, проводимых в дистанционном формате. 

Дистанционное участие п различного рода  мероприятиях: 

во Всероссийских акциях: Вам, любимые, Новогодние окна, Блокадный хлеб, Мой друг, 

Безопасность детства 2021-2022 в летний и зимний периоды; 

в независимой оценке качества (НОК) на основании приказа № 281 от 29.06.2021 О проведении в 

муниципальных образовательных организациях независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

в дистанционном городском вокальном конкурсе детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций города Курска «Звонкий голосок; 

в конкурсе по пожарной безопасности среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Детство без пожаров»; 

в очных и заочных турнирах, организованных профсоюзной организацией. 

 

 

5.  Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Характеристика педагогических кадров 

Решающим для обеспечения  качества образовательной  деятельности по Программе является 

обеспечение качества процесса межличностного взаимодействия, за управление и модерацию которого 

несут ответственность взрослые.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 27 человек. Из них: 18 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 2 педагога дополнительного образования (по 

художественному труду и по ритмике) 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанник/педагог – 10 

В ДОУ 71% педагогов имеет высшее педагогическое образование, образование. Уровень 

образования у 100% педагогических работников соответствует образовательному цензу. Больше 

половины педагогов имеют стаж работы в занимаемой должности от 5 до 10 лет.  10% от общего 

количества педагогических работников составляют педагоги-стажисты. В 2021 году работал только 1 

педагог-наставник в связи с тем, что в ДОУ поступил всего один молодой специалист.  Парой наставник-

наставляемый был реализован проект «Круги Луллия». Большинство сотрудников своевременно прошли 

https://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_Meeting_on_the_NP_Demographica_Novikova.pdf
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https://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_Meeting_on_the_NP_Demographica_Novikova.pdf
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курсы повышения квалификации, за исключением вновь педагогов дополнительного образования, чьи 

курсы пришлись на период самоизоляции (с 8 по 13 ноября).  

В 2021 году 2 учителя-логопеда получили первую квалификационную категорию. 

В 2021 году в дошкольной организации введена должность старшего воспитателя. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ 

 
  

 

 
 

 
 

 

В 2021 году в связи с продолжением ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

В 2021 году повысился уровень методической активности педагогов: так посетили семинары и 

вебинары регионального уровня - 28; муниципального уровня - 16; федерального уровня – 124. 

Педагогами получено 89 сертификатов. 

За 2021 год 5 воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования по художественному труду прошли курсы повышения квалификации на 

базе ДО КИРО, а 3 педагоги по собственной инициативе прослушали курсы вебинаров в дистанционном 

формате.  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 
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дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в 

Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

 

5.2. Достижения детей и педагогов за 2021 год: 

 

За 2021 год  самое активное участие в многих конкурсах приняли воспитанники группы 

"Затейники". Их группа имеет 174 диплома и сертификата за участие в различного вида конкурсах, 

олимпиадах и акциях: 

во всероссийском конкурсе «Маленький гений» - приняли участие 13 детей группы «Затейники» 

получили дипломы за 1,2 место; 

участвовали в областном музейном выставочном проекте «Дорога к звездам», посвященном Дню 

космонавтики и 60-летию первого полёта человека в космос. -приняло участие 15 детей, группы 

«Затейники», получили дипломы за участие; 

в международном конкурсе рисунков «Дети мира о войне» приняло участие 10 детей, получили 

сертификаты за участие; 

во всероссийском конкурсе «Родина моя» приняли участие 2 ребенка, получили дипломы за 1 

место; 

всероссийский детский конкурс рисунков и творческих работ с Международным участием 

«Разноцветные деревья» принял участие 1 ребенок, получил диплом лауреата 1 степени; 

всероссийской онлайн – олимпиаде для детей с Международным участием «Дорожная Азбука» 

приняло участие 4 ребенка, получили дипломы за 1 место; 

всероссийская викторина «Время знаний» приняло участие 2 ребенка, получили дипломы за 1 

место. 

Но и воспитанники других групп не отстают в активности. Много конкурсов и олимпиад 

различного уровня освоены детьми нашего сада. 

Городская олимпиада «Всезнайка» в рамках открытого фестиваля «Маленькие дети – звезды на 

большой планете». Март 2021г.- приняли участие 100 воспитанников  групп «Познавашки», 

«Почемучки», «Непоседы», «Затейники», «Любознашки», «Крепыши»    получили дипломы 1,2,3, 

степени. 

Конкурс «Лоскутная история», проводимая в рамках городской воспитательной программы «Моя 

родословная» принял участие 2 ребёнка группы «Затейники» , «Непоседы» получили диплом за 2 и  

место. 

Всероссийской олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» приняли  участие 16 детей 

группы «Затейники», «Непоседы», получили сертификаты за участие. 

Окружной конкурс «Хлебосольная Россия», посвященном Дню народного единства приняло 

участие 5 детей, получили дипломы за активное участие и сертификаты участников. 

Конкурс рисунков «Мой край» в рамках Всероссийского конкурса «Школа юного экскурсовода» 

приняло участие 6 детей, получили сертификаты участников. 

Сетевая акция «Музыка моей души», приняло участие 8 детей получили сертификаты участников. 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» приняло участие 19 детей, 

получили сертификаты за участие. 

VI Международном конкурсе декоративно – прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Волшебный Новый год 2021». – 19 детей группы Подрастайки (дипломы) 

Курского областного турнира способностей для дошкольников возраста (3-7 лет) «Соловушка – 

Знайка». – приняли участие 13 детей, получили   дипломы 3 степени (дети 3  и 6 лет) 

Всероссийского интеллектуального турнира способностей «РостОК-UnikYm». 2021 г.- 42 ребенка 

группы «Познавашки», «Непоседы», «Любознашки», «Крепыши»  получили дипломы 1,2,3 степени, 

сертификаты за участие. 

Участник городского конкурса «Звонкий голосок», принял участие 1 ребенок, диплом за участие. 



Международная викторина для дошкольников «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» 

приняли участие 2 ребенка, получили дипломы  2 степени. 

VI Международный конкурс декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Волшебный Новый год2021» принял участие 1 ребенок воспитанник группы «Почемучки», получил 

диплом за 1 место. 

VI Всероссийский конкурс «Ты гений» принял участие 1 ребенок воспитанник группы 

«Почемучки» ,получил диплом 1 степени. 

Курский областной турнир способностей для дошкольников возраста (3-7 лет) «Соловушка – 

Знайка». Приняли участие 3 ребенка воспитанник группы «Почемучки», 

 Викторина «Отгадай-ка». Приняло участие 2 ребенка, получили диплом за участие. 

Всероссийская  олимпиада «Самый умный дошколёнок» -приняло участие 4 ребенка, получили 

дипломы за 1, 2 место 

Конкурс  «Растим родословное древо», проводимом в рамках городской воспитательной 

программы «Моя родословная» приняло участие 4 ребенка ,получили грамоту за активное участие  и 

дипломы за 2,3 место 

Онлайн – акция «Дети читают о детях войны», проходившей в рамках празднования 76 – летия 

Победы в Великой Отечественной Войне. Приняло участие 17 детей , получили благодарственные 

письма, дипломы  за 2,3 место. 

Всероссийский конкурс «Доутесса»: «Домашние животные – друзья и помощники человека», 

«Времена года», «Рожки да ножки» принял участие 5 детей, получили диплом за 1 места. 

Всероссийского конкурса «Школа юного экскурсовода» приняли участие 6 детей, получили 

сертификаты участников 

Конкурс детского рисунка «Портрет моего папы» приняли участие 8 детей ,получили сертификаты 

участника. 

Конкурс «Лоскутная история», проводимом в рамках городской воспитательной программы «Моя 

родословная» приняло участие ребенка, получили диплом за 2 место и диплом за творческие успехи. 

Конкурс фотографий и литературных произведений «Курские мадонны» приняло участие 6 детей, 

получили дипломы за участие. 

Международный конкурс – акция «День рождения Деда Мороза» приняло участие 10 детей, 

получили дипломы победителей 1,2 степени. 

Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного Дню матери «Я рисую любимую маму!» 

приняли участие 3 воспитанника, получили дипломы за 1 и 3 место степени. 

Международная викторина для дошкольников «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» 

приняло участие 2 воспитанника, получили дипломы 2 степени. 

Конференция «Мир на ладошке» среди дошкольных образовательных организаций города Курска 

принял участие 1 ребенок, получил грамоту победителя. 

Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло 

участие7детей, получили знак отличия. 

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» приняло участие 2 ребенка, получили 

грамоты за 2-3 место. 

 

Достижения педагогов: 

Не менее активно в конкурсах, турнирах, смотрах, форумах, семинарах, вебинарах различного 

уровня участвовали педагоги сада (воспитатели, специалисты) и получили сертификаты, дипломы, 

благодарности. 

Под стать своим воспитанникам, самыми активными оказались воспитатели группы "Затейники": 

Минакова Любовь Александровна и Пехова Марина Анатольевна, у них совместно имеется 50 

сертификатов, дипломов и благодарностей. 

Продуктивной была деятельность и других педагогов. 

Например, Ушакова Юлия Владимировна приняла участие Международном конкурсе имени Льва 

Выготского. 

В смотре самодеятельного художественного творчества работников системы образования города 

Курска принял участие 1 специалист - Акулина Юлия Викторовна, получила диплом Лауреата 1 степени. 

Во всероссийском физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне» приняли 

участие 5 специалистов, получили золотые знаки отличия. 



Всероссийское тестирование «Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в 

воспитательно – образовательном процессе ДОО по ФГОС принял участие 1 специалист. 

Конкурс рисунков ко дню космонавтики: «Космос глазами детей» принял участие 1 специалист, 

получил благодарственное письмо. 

Во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Регионы» 

приняло участие 6 педагогов, получили сертификаты об участии. 

Семинар по теме: «Защита прав детей в семье и детском саду» приняло участие 3 специалиста, 

получили сертификат участника. 

Курский областной турнир способностей для дошкольников возраста (3-7 лет) «Соловушка – 

Знайка». Приняло участие 17 педагогов, получили сертификаты и грамоту за организацию. 

Всероссийский интеллектуальный турнир способностей "РостОК-UnikУм". Приняло участие 13 

педагогов, получили благодарственные письма. 

Олимпиада для дошкольников «Всезнайка» в рамках открытого фестиваля «Маленькие дети – 

звезды на большой планете: Свидетельство члена жюри, приняло участие 17 педагогов, получили 

грамоты за подготовку приняло участие 8 воспитателей. 

Акция «Час Земли 2021 г.» принял участие 1 специалист. 

 Семинар «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» приняло участие 14 педагогов, получили сертификаты. 

Вебинар – мастер – класс на тему «Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича» 

принял участие 15 специалистов, получил сертификат.  

Онлайн - фестиваля по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение»» приняло участие 7 специалистов, получили сертификаты. 

Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение результатов реализации гранта центров 

(служб) психолого – педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста принял участие 1 специалист, получил сертификат. 

Марафон по правополушарному рисованию Международной Академии Креатива приняли участие 

2 специалиста, получили сертификаты участников. 

Всероссийский детский конкурс рисунков и творческих работ с Международным участием 

«Разноцветные деревья» принял участие 1 специалист, получил диплом куратора.  

IV Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений» принял участие 1 специалист, получил 

диплом 2 степени.  

Онлайн – фестиваль «Река Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» приняло участие 14 

воспитателей, получили сертификаты. 

Всероссийский методический марафон «Опыт реализации программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров (лучшие практики)» приняло участие 2 воспитателя, получили сертификат 

участника. 

Самым массовым по участию получился Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», прошли обучение по санитарно – просветительской 

программе «Основы здорового питания для дошкольников»  и получили сертификаты сотрудники сада 

(32 человека) и родители(199 человек), всего 231 человек. 

 

Достижения коллектива МБДОУ в 2021 году 

Активное участие педагогов в различного вида конкурсах и смотрах принесли коллективу сада ни 

одну грамоту и благодарственное письмо. 

Окружной смотр – конкурс «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения 

Сеймского округа города Курска» приняло участие  МБДОУ, получили грамоту за 2 место. 

Курский областной турнир способностей для детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Соловушка – 

Знайка», благодарственное письмо, сертификат. 

Турнир способностей "РостОК-UnikУм" благодарность за участие образовательного учреждения, 

сертификат участника. 



Олимпиада для дошкольников «Всезнайка» в рамках открытого фестиваля «Маленькие дети – 

звезды на большой планете», благодарственное письмо за организацию участия воспитанников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №87» 

Конкурс «Самая благоустроенная территория» среди дошкольных образовательных учреждений 

Сеймского округа города Курска, получили грамоту за 2 место. 

 

6. Характеристика библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методический ресурс методического кабинета детского сада представлен на бумажных и 

цифровых носителях, аудио и видео CD дисках. Коэффициент обновления методического обеспечения 

составляет 3, что соответствует норме.  

В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы для детей (хрестоматии 

для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная 

литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 

репродукции картин, иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный и  раздаточный  материал. 

              В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Федеральным законом «О библиотечном 

деле», Уставом ДОУ. Библиотека является составной частью методической службы дошкольного 

учреждения и включена в образовательную деятельность в целях обеспечения прав участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотека расположена в методическом кабинете,  оснащена библиотечными стеллажами и 

электронной картотекой. Библиотечный фонд представлен детской художественной и методической 

литературой по всем разделам дошкольного образования, а также другими информационными 

ресурсами на различных носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. д.). Библиотечный фонд 

составляет: учебно-методическая литературы – 1293 экземпляра; художественная – 670; подписная – 82; 

рабочие тетради – 358 и имеет 1 уровень обеспеченности. 

В  фонде периодической литературы ДОУ есть подписные  издания для педагогов: «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения»,  «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч». 

Учет библиографического фонда методического кабинета  ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической литературы. 

 Книжный фонд  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 87» на 31.12.2022 года 

 

Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 

учебники     

учебно-

методическая 

литература 

1293 100   

художественная 670 100   

подписная 82 100   

рабочие тетради 358 100   

               Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному обеспечению 

педагогического процесса. Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности. Информирование родителей о ходе образовательного 



процесса осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток, выпуск ежемесячного 

видеожурнала для родителей «Дорогою добра», сохраняется возможность переписки по электронной 

почте, размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет. 

         В 2021 году в соответствии с планом был пополнен библиотечный фонд по инновационной 

программе «Вдохновение». Была приобретена методическая литература и другие справочно-

методические печатные материалы по следующим разделам: 

1. Наблюдение и диагностика – 7 пособий для детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет; 

2. Общие материалы по программе  - 5 материалов; 

3. Проектная деятельность – 6 практико ориентированных пособий; 

4. Эстетическое воспитание: 4 пособия, из них три по музыкальному воспитанию и одно по 

организации театрализованных игр с детьми от 2 лет; 

5. Ранний возраст – 3 учебно-практических пособия; 

6. Математика: 8 пособий, включая журнал наблюдений и 1 комплект, включающий в себя в том 

числе и тетради-тренажёры для детей; 

7. Образовательная среда и дизайн интерьеров – 4 пособия; 

8. Практические игры и занятия: 11 книг, из них 6, посвящены организации опытно-

экспериментальной деятельности с детьми разного возраста 

 

Кроме того для организации практической деятельности детей в лаборатории были дополнены 

разделы: 

- Монтессори  - 3 единицы (1.Детский сад по системе Монтессори. Образовательна среда для детей 

раннего и дошкольного возраста: методическое пособие для руководителей ДОО и педагогов/ под ред. 

А.А. Хилтунен; [авт.-сост. Е.А. Хилтунен] - М.: Издательство "Национальное образование", 2015.- 104 

с. 

2. Детский сад по системе Монтессори. От 0 до 3 лет: методические рекомендации для педагогов/ Е.А. 

Хилтунен. - М.: Издательство "Национальное образование", 2016.- 96 с. 

3. Детский сад по системе Монтессори. От 3 до 8 лет: методические рекомендации для педагогов/ Е.А. 

Хилтунен. - М.: Издательство "Национальное образование", 2016.- 312 с.) 

- Финансовая грамотность (Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития 

финансовой грамотности дошкольников/ Л.В. Любимова. - Москва:  Издательство "Национальное 

образование", 2021.- 144 с.) 

- Техническое образование (Техническое образование в дошкольном возрасте: учебно-практическое 

пособие / под ред. проф. В.Э. Фтенакиса. - М.: Издательство "Национальное образование", 2018.- 160 с.) 

Вывод:  

Детский сад в достаточной мере оснащён методической литературой для успешной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Все педагоги имеют доступ к использованию 

методических ресурсов в течение всего рабочего времени. 

Проблемное поле: недостаточное количество художественной литературы для детей на печатном 

носителе. 

В следующем году планируется уделить особое внимание формированию библиотечного фонда, 

содержащего художественную литературу для детей всех возрастных групп. 

Информационное обеспечение 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

С 1 сентября 2012 г. Вступил в силу федеральный закон РФ от 29.12.2010г. № 436 -ФЗ."О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которому содержание и 

художественное оформление информации, предназначенной для обучения детей в образовательных 

учреждениях, должны соответствовать содержанию и  художественному оформлению информации для 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html


детей данного возраста. Информационная безопасность в целом и особенно для детей — одна из 

центральных задач, которую необходимо решить для России. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» создано единое информационное 

пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества. 

    Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») 

 локальная сеть в бухгалтерии; 

 проводной интернет на 7 точек; 

 тип подключения к сети Интернет - Ethernet - выделенная линия 

 способ подключения к сети Интернет -  оптико-волоконная линия связи тип-оптоволокно 

 сервер распределенного доступа к сети Интернет – имеется 

 скорость доступа к сети Интернет – 2048 Кбит/секунду  

 трафик-не ограничен 

 организована работа электронной  почты ДОУ - mdou87kursk@yandex.ru .   

 имеется интернет - сайт ДОУ - сад87курск.рф  

Структура сайта выполнена в  соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату 

представления на нем информации, утверждёнными приказом  Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785. 

Сайт ДОУ был активен на протяжении всего учебного года. Информация обновлялась по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. С сентября 2017 года была создана страничка для обратной 

связи с родителями, где в режиме он-лайн в конце каждого месяца родители могли заполнить анкету по 

оценке работы педколлектива за истекший месяц. 

В 2021 году был проведён анализ сайта на предмет соответствия в связи с изменениями к 

структуре сайта с 01.04.2021 года. Раздел «Доступная среда» был пополнен памятками, касающимися 

организации работы с лицами с ОВЗ и инвалидами. Кроме того, в связи с введением СанПиН 1.2.3685-

21 от 28.01.2021 №2 с 1 марта 2021 года были внесены изменения в расписание занятий и режим дня. 

Вывод: сайт ДОУ составлен в соответствии с законодательными актами РФ, сайт обеспечивает 

доступность для педагогов, общественности, родителей локальных нормативных актов, иных 

нормативных документов, позволяет постоянно находиться в курсе событий, способствует проявлению 

активности, обмену передовым педагогическим опытом, побуждает к развитию и 

самосовершенствованию. Сделан первый шаг к интерактивному общению с родителями. 

Благодаря наличию официального сайта обеспечивается доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам обеспечивается административным, педагогическим работникам и специалистам. Доступ 

воспитанников  к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям не 

предусмотрен основной общеобразовательной программой ДОУ. 

 

7. Характеристика материально-технической базы 

Детский сад открыт после реконструкции типового детского сада. В ходе реконструкции был 

надстроен третий этаж, в соответствии с нормативами для дошкольных организаций изменена 

планировка, предусмотрены кабинеты специалистов, музыкальный и физкультурный залы, расширен 

пищеблок и прачечная, предусмотрены пожарные выходы из групповых ячеек и залов. На каждом этаже 

расположено по три группы. На втором и третьем этажах – кабинеты специалистов и залы. В ДОУ 

предусмотрены 2 помещения для персонала. На сегодняшний день дошкольное учреждение 

соответствует современным санитарно-гигиеническим правилам и всем требованиям  безопасности. 

В дошкольном учреждении функционирует 9 групп. Из них 1 группа раннего возраста, 2 группы для 

детей 3-4 лет, 2 группы посещают дети 4-5 лет, 2 группы старшего возраста и 2 подготовительные к 

школе группы. В детском саду оборудованы 2 зала-физкультурный и музыкальный, логопедический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, изостудия, лаборатория активных Любознаек, интерактивный 

музей, столярная мастерская. Оформлена галерея им. А. Дейнеки, имеется свой радиоузел. Все кабинеты 

mailto:mdou87kursk@yandex.ru
http://mbdoy-berezka.caduk.ru/


оснащены современным оборудованием, достаточным количеством методического и дидактического 

материала, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

       В 2021 году кабинеты специалистов, в том числе лаборатория активных Любознаек были дополнены 

играми, дидактическими и методическими материалы по современным развивающим технологиям, в том 

числе авторским (Монтессори, Фрёбель, Кьюизер, Дьенеш, Воскобович).  

Дополнительное развитие получила предметно-пространственная среда мастерских для 

организации трудовой деятельности мальчиков и девочек, созданных на базе столярной мастерской, в 

которых занятия с детьми проводят родители. Мастерские оснащены необходимым оборудованием и 

расходными материалами для различных видов труда. 

«Папина мастерская» функционирует на базе столярной мастерской, обеспечивающей 

ознакомление старших дошкольников с некоторыми видами труда взрослых, формирование доступных 

детям трудовых действий, создание конечного продукта, с возможностью его дальнейшего 

использования в практической деятельности   

Помимо необходимого оборудования для организации трудовой деятельности взрослых и детей 

старшего дошкольного возраста, в мастерской имеются безопасные и мобильные тренажёры для 

отработки определённых доступных трудовых действий. С некоторыми тренажёрами можно работать 

самостоятельно в группе.  

В «Маминой школе» осуществляется по двум направлениям: рукоделие и кулинария.  

Для занятий с мамами мастерская оснащена необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями безопасности, доступности и достаточности. Как и в «Папиной мастерской», для занятий 

рукоделием предусмотрены тренажёры, в состав которых входят безопасные пластмассовые иглы, 

картон, рыхлая ткань, пяльцы.   

В «Маминой мастерской»  дети не только учатся  шить, вязать, вышивать, но и занимаются  

изготовлением игрушек, атрибутов для игр, дизайном и моделированием одежды, а юные кулинары 

приобретают первичные навыки обработки некоторых продуктов, украшения готовых блюд и 

сервировки стола. 

Мастерские можно рассматривать как автономные деятельностные центры, чрезвычайно 

востребованные и пользующиеся огромной популярностью среди детей всех возрастных групп. 

В 2021 году педагоги имели возможность применять имеющиеся пособия, посещая лабораторию и 

мастерские в соответствии с составленным графиком. 

На территории дошкольного учреждения расположены детские игровые и спортивно игровые 

сооружения, соответствующие возрастным особенностям детей, оборудована большая спортивная 

площадка.  

Для всестороннего развития воспитанников, развития их познавательного интереса, расширения 

возможностей детей в разных видах деятельности на территории ДОУ созданы деятельностные центры: 

центр асфальтовых игр, автогородок, метеоплощадка, экологическая тропа, разбиты огород, поле, 

ягодник., заложены историко-познавательные центры «Крестьянское подворье», «От прошлого к 

настоящему». Оформлена поляна сказок «Лукоморье». Происходит формирование экологического 

баланса в экологической целостности «Лес». 

Территория имеет надёжное ограждение, все спортивно-игровые комплексы, расположенные на 

каждом участке подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и установлены в 

соответствии с утверждёнными нормативами, что позволяет решать задачи по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности ребенка на прилегающей к ДОУ территории. 

Для лиц с ОВЗ ДОУ имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и оказываемым 

услугам маломобильным гражданам: 

1. - Асфальтированную площадку; 

2. - Кнопку видеовызова на калитке ДОУ; 

3. - Кнопку вызова административного дежурного у центрального входа в ДОУ (установлена в 2020 году); 

4. - Схему - навигацию по дошкольному образовательному учреждению (2020 год); 

5. – Информационную таблицу на входе для незрячих посетителей с использованием шрифта Брайля.  

6. В 2021 году выделена стоянка для инвалидов 

Вывод: Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям пожарной и  антитеррористической безопасности, выдвигаемым законодательством 

Российской Федерации. Ресурсное обеспечение ДОУ позволяет достаточно эффективно решать 



образовательные, оздоровительные, развивающие задачи, предусмотренных ООП ДО дошкольного 

учреждения, а также принимать оптимальные управленческие решения по всем направлениям развития 

ДОУ.  

Проблемное поле: недостаточная квалификация педагогов в области использования авторских 

технологий. 

Пути решения: организовать обучение через посещение авторских вебинаров. Такое обучение 

большинство педагогов прошли по применению технологии Воскобовича. В 2022 году намечаем пройти 

обучение по использованию даров Фрёбеля, материалов Монтессори. 

 

 

8. Функционирование внутренней системы  

                                   оценки качества образования 
В 2021 году также как и в предыдущем, внутренняя оценка качества складывалась из мониторинга 

по четырём направлениям: оценки  ООП ДО, оценки условий реализации Программы, оценки 

результатов и оценки уровня удовлетворённости родителями, а также  системы должностного контроля.  

В ДОУ осуществляется административный и методический контроль за состоянием 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, включающий разные формы контроля: оперативный, 

предупредительный, индивидуальный, тематический, психолого-медико- педагогический контроль за 

физическим развитием воспитанников, организацией физкультурно- оздоровительной работы с детьми 

и питанием.   

 

Оценка условий реализации Программы: 

 

1. кадровое обеспечение 

2. материально-техническое обеспечение 

3. учебно-материальное обеспечение 

4. медико-социальное обеспечение 

5. информационно-методическое обеспечение 

6.нормативно-правовое обеспечение 

7. психолого-педагогическое обеспечение 

 
  

Оценка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

 

1. соответствие требованиям действующих нормативных правовых документов: 

- направленность программы; 

- соответствие принципам, подходам и критериям; 

- отражение в ООП основных моделей построения ОП; 

- соответствие предлагаемых форм работы с детьми; 
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Распределение соответствия параметров  (II группа) 



- соответствие общего объёма ОП; 

- соответствие обязательной части ООП требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие части, формируемой участниками ОО требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие требованиям действующих нормативных правовых документов, предъявляемым к 

разделам ООП 

 

 
 

Оценка результатов 

Группа № 4 ФАНТАЗЁРЫ 4-5 лет 
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Вывод:   
В группе  №4 «Фантазеры» был протестирован 31 ребенок из 36 списочного состава детей. Пять  детей 

не посещают обр.учреждение фактически . По итогам мониторинга можно сделать вывод ,что 

физические качества развиты у всех детей ,владеют  основными  кгн , любознательность и 

эмоциональная активность на высоком уровне. Владеют предпосылками к учебной деятельности . В 

группе ведется работа с двумя детьми с особенностями развития. Для них был разработан  иом, работа 

ведется в соответствии с планом. Также в группе ведется работа с детьми мигрантов.  
Программный материал по образовательной области " Физическое развитие " освоен воспитанниками на 

среднем и высоком уровне: в группе отмечается сформированность основных движений и потребность 

в двигательной активности, проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, дети стремятся к самостоятельности в двигательной деятельности, не наблюдается 

избирательное отношение к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Образовательная область " Социально-коммуникативное развитие " 

Дети группы соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, знают 

необходимые правила дорожного движения, овладели кгн. 

    Образовательная область " Познавательное развитие " 

Так, в области «Познавательное развитие», дети научились различать предметы по цвету, форме, 

величине; находить один и много предметов; определять предметы по длине, ширине и высоте. Так же 

дети усвоили признаки времени года, их периодичность. Дети знают геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник,овал. Все дети знают цифры до 5, считают, отчитывают предметы. Так же дети 

умеют определять предметы на ощупь, из какого материала сделаны (дерево, металл, пластмасса). 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен в основном на высоком и среднем 

уровнях.  

Образовательная область "Речевое развитие" 

    В речевом развитии: почти многие дети затрудняются в произношении звуков: свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л, м, н). Необходима индивидуальная работа. В течении учебного года, дети выучили 

много стихотворений, потешек, с интересом отгадывали загадки о временах года. Очень любят слушать 

рассказы, сказки, научились анализировать поступки героев произведений, с удовольствием смотрят 

драматизации различных сказок и сами участвуют в несложной драматизации. Многие дети могут 

составлять 2 – 3 предложения по картине. С желанием дети участвовали в утренниках. Но есть и 

затрудняющиеся. Программный материал образовательной области «Речевое развитие» освоен всеми 

детьми на высоком и среднем уровне. 

На конец учебного года прослеживается положительная динамика развития детей по всем видам 

деятельности. В основном показатели выполнения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, 

что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах 

итогового мониторинга. 



 

Группа № 6 ЗНАЙКИ 4-5 лет 

 

 

 

 
 



 
Вывод: 

В группе №6 «Знайки»  по списку - 35 детей (20 мальчиков и 15 девочек). Было обследовано 34 ребёнка, 

т.к. один ребёнок не посещает сад  в течение двух лет.  

По результатам мониторинга большинство детей показали высокий уровень индивидуального развития. 

Дети физически развиты, любознательны, активны, владеют культурно – гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом. В образовательных областях  ( физическое 

развитие, художественно – эстетическое и речевое развитие) дети показали достаточно высокие 

результаты.  Низкие показатели выявлены по социально – коммуникативному и познавательному 

развитию. 

Есть затруднения у детей  с особенностями развития и у ребёнка из семьи мигрантов (в силу 

недопонимания русского языка). 

В следующем году планируем обратить особое внимание на проблемы детей в познавательном и 

социально – коммуникативном развитии. 
 

Группа № 9 ПОЧЕМУЧКИ 5-6 лет 
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Вывод по результатам диагностики 

     С целью определения степени освоения детьми образовательной программы с 9 по 20 марта 2022 года 

была проведена диагностика детей 5-6 лет группы комбинированной направленности. В данной 

диагностике приняло участие 32 человека. Из них: 17 мальчиков и 15 девочек. 

     Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития ребенка по 5 

образовательным областям: речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическая культура. 

     Результаты диагностики усвоения детьми разделов программы 

определяются тремя уровнями: 

- низкий (ребенок не справляется с заданием самостоятельно, даже с 

небольшой помощью воспитателя), 

Профиль ср. суммарных показателей балла уровневого показателя 
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- средний (ребенок справляется с заданием с небольшой помощью 

воспитателя), 

- высокий (ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием). 

Наиболее высокие результаты: 

По ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

высокий уровень – 100%; 

средний - 0%; 

низкий - 0%. 

Дети успешно усвоили: 

нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

способы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время образовательной и 

игровой деятельности; 

научились устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; 

обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты; 

стали более самостоятельными, эмоционально отзывчивыми; 

более чётко стали следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; у них 

сформировалась готовность к совместной деятельности со сверстниками, обогатился опыт игрового 

взаимодействия. 

Необходимо продолжить работу по развитию игровых умений в режиссёрских играх, по развитии 

творческих умений по придумыванию и созданию при помощи игрушек и предметов сюжетов 

режиссёрских игр для показа сверстникам. 

Несколько ниже результаты по ОО «Познавательное развитие»: 
высокий уровень – 93,8%; 

средний – 6,2%; 

низкий – 0%. 

Работа по образовательной области была направлена на развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формированию познавательных действий, становлению сознания; развитию 

воображения и творческой активности; формированию представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Необходимо обратить внимание на: 

развитие умения устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству); 

развитие умения сравнивать объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...)), определять местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

По ОО «Физическое развитие» получились следующие результаты: 

высокий уровень – 87,5 %; 

средний – 12,5%; 

низкий-0% 

Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, стали увереннее ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, координации, общей выносливости. 

Для достижения наиболее высоких показателей по образовательной области «Физическое 

развитие» необходимо организовывать совместную деятельность и самостоятельную двигательную 

деятельность детей по развитию умений в бросании, ловле, метании; наметить работу по развитию более 

уверенного и активного выполнения ориентировки в пространстве.   

Результаты по ОО «Речевое развитие» следующие: 

высокий уровень – 68,8%, 



средний – 31,2%, 

низкий – 0%. 

Работа по данной образовательной области была направлена на владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Необходимо обратить внимание на развитие умения чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения; развитие умения пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах по картинкам. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; на развитие умения сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

По ОО «Художественно-эстетическое развитие» получились следующие результаты: 

высокий уровень – 65,6%; 

средний – 34,4%; 

низкий - 0%. 

У детей развивались умения художественно-эстетического восприятия: последовательное 

рассматривание предметов, узнавание изображенных предметов и явлений; развивалось умение видеть 

их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Развивались умения создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. 

 

Развивались изобразительно-выразительные умения: 
Умение правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора, в лепке — посредством налепов, узора 

стекой; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Дети приобрели более чёткие технические умения. 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом; умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; выполнять штриховку; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос 

и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание; сглаживание 

поверхности вылепленных фигур, места соединения частей; скатывание пластилина круговыми 

движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в столбики, колбаски; вдавливание 

середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм; 

из тематического конструктора деталей разного размера: 



умения выполнять простые постройки; освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Чтобы достичь лучших результатов, необходимо обратить внимание на развитие умения составлять 

новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую, передавать в работах некоторые 

детали; 

на умение размазывать пластилиновые шарики по картону, наносить пластилин на границы нужного 

контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне (пластилинография). 

Чтение художественной литературы было направлено на: 

Расширение читательских интересов детей- 
получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста- 
освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности 

их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. 

Творческая деятельность на основе литературного текста- 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Необходимо обратить внимание на умение осознавать значение некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности для передачи образов героев, отношения к ним и событиям. 

     Анализ качества усвоения детьми данной группы отдельных интегративных качеств позволяет 

сделать следующий вывод: 

     Наиболее высокие результаты показаны детьми в освоении следующих интегративных 

качеств:  

- «Эмоционально отзывчивый»: 

высокий уровень - 100% 

средний - 0%. 

Дети откликаются на эмоции близких людей и друзей. Используют в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми.  

- «Способный управлять своим поведением, планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: 

высокий уровень – 100%, 

средний уровень – 0%. 

 Дети овладели разными способами деятельности, проявляют самостоятельность, стремятся к 

самовыражению. Поведение детей определяется требованиями со стороны взрослого и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».  

     Несколько ниже результаты в освоении следующих интегративных качеств:  

- «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»:   

высокий уровень – 96,9 %; 

средний уровень – 3,1 % 

Большинство детей активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые 

контакты более длительные и активные. Дети стремятся к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

Дети активно сотрудничают со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному сотрудничеству со взрослыми. 



- «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»: 

высокий уровень – 93,8% 

Это дети, которые хорошо умеют работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

Средний – 6,2% 

Этим детям нужна незначительная помощь взрослого, наводящие вопросы для правильного ответа. 

- «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»: 

высокий уровень – 90,6%; 

средний уровень – 9,4% 

Движения детей стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элементарные правила здорового образа жизни, 

рассказывают о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, 

стремятся к самостоятельности в самообслуживании, сами ставят цель и видят необходимость 

выполнения определённых действий. 

- «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

высокий уровень – 87,5%; 

средний – 12,5% 

Дети могут применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым, проявляют интерес к разным видам деятельности, активно участвуют в них, 

используют знания для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

- «Любознательный, активный»: 

высокий уровень – 84,4%, 

средний – 15,6%. 

Большая часть детей отличается высокой активностью и любознательностью. Дети стремятся установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Они владеют основными способами познания, имеют 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем. 

- «Имеющий первичные представления (общая осведомлённость)»: 

высокий уровень – 65,6%; 

средний – 34,4%. 

Дети осознают некоторые свои умения, знания, то, чему научились.  

     Для достижения высоких результатов в ходе воспитательно-образовательного процесса 

использовались проблемные практические и познавательные ситуации, в которых дети самостоятельно 

применяли освоенные приёмы, способствующие освоению системы разнообразных действий, приёмов 

простого анализа, сравнения, умения наблюдать. 

     Для развития детской самостоятельности применялись приёмы индивидуального подхода, 

позволяющие обращать внимание на реальный уровень умений, которые значительно различаются у 

разных детей. 

     Активно использовалась игровая мотивация. Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходили либо в форме игры, либо были составлены из игровых приёмов и действий. Предпочтение 

отдавалось наглядным, игровым и практическим методам. 

     У детей данного возраста идёт активное созревание и развитие эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Поэтому поддерживая их, специально создавались ситуации, 

в которых дети приобретали опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Этот ситуации 

взаимной поддержки и помощи детей, проявления внимания к старшим. 

     При взаимодействии с дошкольниками использовалось несколько педагогических позиций: 

 партнёрства и сотрудничества; 

 передача опыта; 

 обращения за помощью к детям. 

     Такое взаимодействие помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 
 

 

 

Группа № 7  ЗАТЕЙНИКИ 5-6 лет 

 



 

 

  

 
 

 

Вывод: Работа в старшей группе №7 общеразвивающей направленности проводилась исходя из 

основных годовых задач и в соответствии с годовым планом ДОУ. Педагогический процесс в группе №7 

был ориентирован на всестороннее формирование личности ребёнка, его психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей ребенка. 
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Программный материал по образовательным областям усвоен на: 

Высоком уровне - 54% детей 

Среднем уровне - 46% 

1.Образовательная область «Физическое развитие» находится на достаточно высоком уровне. Этому 

способствует соблюдение режима двигательной активности в течение дня, проведение утренней 

гимнастики, НОД по физическому развитию, планируемая индивидуальная работа по развитию 

движений, использование здоровье сберегающих технологий в режиме дня. Умеют ходить и бегать 

легко, сохраняя правильную осанку. Умеют лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение и 

мягко приземляться. Умеют ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов, отбивать мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. Умеют прыгать на месте 

на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не менее 55 см. Выполняют основные 

гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым 

платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них самостоятельно и без напоминаний 

со стороны взрослых. Имеют элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о 

здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые 

из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и 

т.п.) Знают, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

характеризовать свое самочувствие; положительно относится к оздоровительным мероприятиям. 

2.Образовательная область «Речевое развитие». По развитию связной речи и творческого 

воображения, можно видеть положительную динамику. У детей значительно активизировался 

словарный запас, речь стала более яркой, эмоциональной. Следует отметить, что у некоторых детей есть 

нарушения в речи. Имеют соответствующий возрасту словарный запас; 

Называют предметы, их качества, свойства, действия (существительные, прилагательные, глаголы); 

правильно употребляют слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывают 

существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируются на окончания слов; 

образовывают формы глаголов. Понимают смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. Имеют развитый фонематический слух, 

может подбирать слова с определенным звуком, выделяет первый звук в слове. Владеют интонационной 

выразительностью, говорит с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. Умеют пересказывать содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанные, отвечают на простые вопросы по тексту, могут 

восстановить сюжет по картинкам. Составляют небольшие рассказы по картине или их личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний; описание, повествование и 

некоторые компоненты рассуждений. 

3.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  В данной области так же 

наблюдается высокий уровень развития. Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения. 

Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают умения 

принимать игровую роль, сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Дети, активно включаются в 

работу, могут планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения, 

умеют работать коллективно, анализируют образец постройки. В рисовании имеют элементарные 

технические навыки: правильно держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают 

предметы и создают несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам народных игрушек. 

Создают небольшие сюжетные композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и 

движения фигур. 

В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Большинство 

детей различают такие особенности музыкального искусства, как выразительность и изобразительность. 

У многих детей присутствует чувство ритма, навык игры на детских музыкальных инструментах. 

5.Образовательная область «Познавательное развитие». Анализ мониторинга показал, по ФЭМП, по 

сенсорному развитию, и по формированию целостной картины мира, мира природы и расширению 

кругозора, одинаковый уровень развития. Дети имеют представления о себе, о составе семьи, 



родственных отношениях, о государстве и принадлежности к нему, о мире.  Устанавливают 

элементарные причинно-следственные связи. Умеют работать по правилу и образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников можно сделать вывод о положительном 

результате развития детей. Из всех детей 5-6 лет 93% имеют стабильно положительный показатель: 

высокий и средний уровни развития. 

 

 

 

 

 

Группа № 5 ПОЗНАВАШКИ 6-7 лет 

 

 
 

Полученные данные, позволяют сделать вывод, что у 85% воспитанников высокий уровень 

интеллектуальной готовности к обучению в школе. Это дети, у которых на высоком уровне 

сформированы функции необходимые для школы: умственное развитие, умение выполнять учебную 

задачу, навыки изобразительной деятельности, слуховая, зрительная память, общий кругозор и 

осведомленность, внимание и др. У 15 % воспитанников эти функции сформированы на хорошем уровне. 

Они хорошо подготовлены к обучению в школе и имеют достаточный уровень интеллектуальной 

готовности к обучению в школе. Воспитанников с низким уровнем интеллектуальной готовности не 

выявлено. 

 
 

Группа ЛЮБОЗНАШКИ 6-7 лет 
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По результатам полученных данных диагностики воспитанников подготовительной группы, следует, 

что показатели по всем образовательным областям улучшились. Этот результат получен благодаря 

осуществлению дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов 

воспитания и развития воспитанников группы, а также созданию педагогических условий при 

организации образовательного процесса в группе: 

—использование здоровьезберегающих технологий: технология сохранения и стимулирование 

здоровья, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, стрейчинг, подвижные спортивные игры, 

зрительная гимнастика. 

технология обучения ЗОЖ: физкультурные занятия, игротерапия, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж. 

Технология коррекции поведения: сказкотерапия. 

— систематическая работа по формированию целостной картины мира; 

— систематическая работа по развитию речи; 

— тесная работа с родителями; 

— создание развивающей среды в группе для развития любознательности, активности, инициативы; 

— учёт интересов детей; 

— создание и поддержание благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы; 

— организация и проведение ежедневных дидактические и словесные игры, направленные на развитие 

логического мышления, памяти, фантазии детей, 

— индивидуальная работа с воспитанниками. Данные формы, методы и средства обучения 

способствовали реализации образовательной программы детского сада и обеспечили достойный 

уровень подготовки воспитанников к школьному обучению. 

Низкий результат выявлен только у одного ребенка – К. М. с аутическим спектром. 

 

 

Оценка уровня удовлетворённости родителями 

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве 

предоставляемых им услугах (результаты опроса на 25.12.2021 года): 

Всего 279 родителей (законных представителей) (98,5%) 

1. Удовлетворены ли Вы качеством реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования? 

А) Да – 274 (98,2%)  

Б) Нет – (-) 

В) Свой ответ  

– не знаю – 5 (1,8%) 

2. Удовлетворены ли Вы качеством реализации адаптированной образовательной программы? 
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(Только для родителей, дети которых посещают группы комбинированной направленности. 

Группы №5, №9) 

А) Да – 98,4% (учитывались ответы родителей (Законных представителей) групп №5 и №9) 

Б) Нет – (-) 

В) Свой ответ – (-) 

3. Удовлетворены ли Вы качеством присмотра и ухода за детьми? 

А) Да – 276 (98,9%) 

Б) Нет – - 

В) Свой ответ: 

- частично – 2 (0,7%); 

- не всегда – 1 (0,3%) 

4. Удовлетворены ли Вы условиями и качеством коррекционно – развивающей, компенсирующей 

и логопедической помощью? 

А) Да – 247 (88,6%) 

Б) Нет – 5 (1,8%) 

В) Свой ответ: 

- не дали ответ – 10 (3,7%); 

- не предоставляется – 1 (0,3%); 

- не знаю – 1 (0,3%); 

- не совсем – 1 (0,3%); 

- сложно ответить – 2 (0,7%); 

- не участвовали – 4 (1,4%); 

- она нам не нужна – 8 (2,9%). 

5. Удовлетворены ли Вы качеством услуги «Первичная медицинско – санитарная помощь, 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» на территории 

ДОУ? 

А) Да – 266 (95,3%) 

Б) Нет – 1 (0,3%) 

В) Свой ответ: 

- не обращались – 4 (1,5%); 

- затрудняюсь ответить – 6 (2,2%); 

- не получали 2 (0,7%); 

6. Удовлетворены ли Вы качеством психолого – педагогическим консультирования детей и 

родителей? 

А) Да – 268 (96,1%) 

Б) Нет – 2 (0,7%) 

В) Свой ответ: 

- не знаю – 3 (1,1%); 

- не обращались – 4 (1,4%) 

- частично – 2 (0,7%). 

7. Удовлетворены ли Вы качеством реализации дополнительных общеразвивающих программ? 

А) Да – 261 (93,1%) 

Б) Нет – (-) 

В) Свой ответ: 

- не знаю - 10 (3,7%); 

- затрудняюсь ответить – 4 (1,4%); 

- хотелось бы доп. кружки (ин.яз, гимнастика, рисование, подготовка к школе) – 5 (1,8%); 

Проблемное поле: в условиях распространения короновирусной инфекции родители (законные 

представители) не посещают помещения детского сада в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями. В связи с этим родители (законные представители) не могут в 

полной мере оценить оснащенность дошкольного учреждения. 

Пути решения: настраивать родителей на подробное знакомство с официальным сайтом детского сада 

и посещение странички в ВК, где есть достаточно материала, связанного с работой детского сада, 

полностью показана образовательная система и материально – техническая база. 

 



 

II часть. Анализ показателей деятельности организации 
Показатели деятельности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» за 2021 год 

(по состоянию на 30.12.2021 года) 

N п/п Показатели Единица 

измерения (чел) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

287  

1.1.1 В режиме полного дня  - 12 часов 287  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 259 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

287/100% 

1.4.1 В режиме полного дня  - 12 часов 287/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

26 человек/ 9,05% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

26человек/ 9,05% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

26человек/9,05% 

1.5.3 По присмотру и уходу 26человека/9,05% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника за учебный год 

5 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18/72% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20/71% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1/3,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (дошкольное) 

7/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/18,5% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 5/18,5% 

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 1 /3,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 /10,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 /18,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 /7% 

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 

27 /96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

28 /100% 



процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

28/ 287 

(1педагог/10 

воспитанников) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1305 кв. м 

(5,03 на 1 реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

267,1кв. м 

(1,03 на 1 реб.) 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

Заключение.   

Перспективы и планы развития 
По итогам работы  коллектива за 2021 год муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 87» находится в жёлтом кластере 

рейтинговой оценки дошкольных образовательных организаций города, несмотря на достаточно  

высокую оценку по итогам проверок со стороны организаций-партнёров. 

1. В апреле  2021 года в МБДОУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Курске 

Курской области была проведена выездная плановая проверка  сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта, предоставленных страхователем. По результатам проверки не выявлены 

неполные/недостоверные сведения индивидуального(персонифицированного) учёта.  

2. В  2021 года ЧПО «Курский техникум экономики и управления» была проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности, в ходе которой дошкольная организация заняла 4 позицию в 



рейтинге, набрав 96 баллов после образовательных организаций №№96,107 и 58. Средний балл по городу 

– 89,63.  

   В 2021 году продлены действия ограничительных мер на посещение ДОУ, в связи с чем 

взаимодействие участников образовательного процесса по-прежнему осуществлялось в дистанционном 

формате. Взаимодействия с использованием ИКТ приобрело системный характер. Следует отметить 

уверенное использование дистанционных форм работы всеми участниками образовательного процесса. 

 Помимо традиционных мероприятий с участием детей и родителей, таких как тематические 

недели, видео занятия, мастер-классы и пр.  (можно посмотреть по ссылке 

сад87курск.рф , https://vk.com/club187436658) были разработаны и активно внедрялись новые варианты 

дистанционного взаимодействия: ежемесячный видеожурнал для детей и родителей с участием самих 

детей и родителей; волонтёрское движение «Не рядом, но вместе»; практиковалось участие родителей в 

офлайн-мероприятиях, а также участие детей старшего дошкольного возраста в онлайн-встречах с 

представителями ВДПО, артистами театра «Лукоморье».  

Одной из новых форм дистанционного взаимодействия стали интерактивные театральные 

постановки, организованные в группах раннего возраста с участием семей (организация постановочных 

мизансцен дома с использованием и передачей общих декораций, съёмка отдельных номеров с детьми в 

группе с последующим монтажём в единый спектакль) В этом году воспитатели, дети и родители группы 

«Любознашки»  подготовили спектакль по мотивам сказки Сутеева «Кто сказал «Мяу». 

 Поддерживались социокультурные акции, инициированные на региональном и муниципальном 

уровне, такие как: Безопасность детства, Блокадный хлеб, Мой друг, уличный Дед Мороз, Новогодние 

окна, День чистоты и другие.  

Организован сбор гуманитарной помощи в виде новогодних подарков детям Сирийской Арабской 

Республики и детям Донецкой и Луганской Народных республик, пострадавших от военных действий. 

            Коллектив дошкольного учреждения вместе с родителями принял участие в 

мероприятиях  федерального проекта  «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав 

национального проекта «Демография» (2019- 2024гг). В общей сложности в проекте приняло участие 

231 человек. Все прошли обучение и получили сертификаты.  

            Педагоги ДОУ принимали участие и организовывали участие своих воспитанников в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. По итогам участия педагоги получили грамоты и благодарности от 

организаторов данных мероприятий. В общей сложности в 2021 году удельный вес  участия в конкурсах 

воспитанников разного возраста относительно общего количества детей составил в 2021 году  137 %. 

8 педагогов получили Золотой знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) разной степени, приняли участие в шахматном турнире, победили в 

финансовом челлендже. 2 педагога получили первую квалификационную категорию. 

            В 2021 году опыт работы детского сада по работе с семьей по организации трудового воспитания 

и ранней профориентации активно транслировался на межрегиональном и всероссийском уровнях. 

             В рамках инновационной площадки педагоги прошли ряд обучающих вебинаров, получили 

соответствующие документы, приняли участие   во  всех  онлайн-фестивалях, перешли на новый  

(начальный) уровень участия, приобрели базовый комплект методических и дидактических материалов 

по программе «Вдохновение», была создана автономный деятельностный центр по реализации задач 

трудового воспитания и ранней профессиональной ориентации на базе столярной мастерской  

 В 2021 году помимо программы дополнительного образования по художественному труду, была 

введена и реализовывалась программа дополнительного образования художественной направленности 

«РИТМиК». Программы успешно опубликованы на сайте Навигатора Курской области. 
Зарегистрировано и обучается 115 детей из 129. Из 129 воспитанников 92 принимали активное участие 

в разнообразных предлагаемых мероприятиях, что составляет 71%. Особенно активное участие дети и 

родители приняли в творческих конкурсах, серии мероприятий, посвящённых Дню победы, пасхальных 

мероприятиях, экологическом марафоне. 

 

Не реализованы направления: 

- в 2021 году в дошкольном учреждении не состоялась стажировочная практика в октябре-ноябре в связи 

с регистрацией случаев «COVID-19» у детей и сотрудников и последующим закрытием трёх групп; 

- не реализованы планы на публикации в муниципальных и региональных изданиях; 

http://сад87курск.рф/
https://vk.com/club187436658


- отсутствие участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства; 

- недостаточная методическая активность педагогов на муниципальном уровне; 

- не реализованы некоторые направления в рамках сетевого взаимодействия. 

Проблемное поле: 

- слабая мотивация педагогов на профессиональный рост: подготовка документов на квалификационную 

категорию, участие в профессиональных конкурсах; 

- ограничены возможности сетевого взаимодействия в очном формате; 

- сокращение числа муниципальных обучающих площадок в связи с закрытием методических 

мастерских и ШМВ, на которых транслировался опыт работы отдельных педагогов; 

- отсутствие возможности организовать платные образовательные услуги на территории ДОУ; 

- сложности в формировании «живого общения» с семьями воспитанников в связи с ограничительными 

мероприятиями, в следствии чего потеряны некоторые эффективные для реализации ФГОС ДО формы 

работы, такие как «клубный час», «родительские мастерские», «маршрутные игры с мамой и папой» и 

пр.; 

- сложности при выстраивании тактических задач при реализации долгосрочных планов (перспективных 

целей) в связи с большим количеством возникающих дополнительных задач, проектов, срочных заданий, 

инициированных организациями – партнёрами разного уровня; 

- недостаточное финансирование для создания полноценных  условий по реализации программы 

«Доступная среда» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Перспектива развития ДОУ в 2022 году 

в соответствии с разрабатываемой программой развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №87»  

на 2023-2027гг. 

 

Ведущая цель: Создание современной образовательной платформы для повышения качества 

дошкольного образования в соответствии с актуальными вызовами 

Перспективные задачи 

1. Обеспечить профессиональный рост педагогов через разработку и внедрение механизмов мотивации, 

нацеленных на повышение качества образования;  

 

2. Формировать  педагогическую  компетентность   педагогов, работающих на инновационной платформе 

«Вдохновение», постоянное профессиональное совершенствование, обеспечивающее понимание 

современных научно-методических подходов к организации образовательной деятельности, формирование 

умений и навыков, необходимых для работе в инновационном формате и позволяющее достичь высоких 

профессиональных результатов, а также мотивирующее на творческий подход к работе; 

 

3. Создавать образовательную среду, включающую развивающую предметно-пространственную среду, 

ориентированную на целостное развитие ребенка во всех образовательных областях с учетом его 

индивидуальных характеристик, поддерживающую его инициативу, предоставляющую возможность 

выбора и позволяющую ему развиваться по индивидуальной траектории в процессе общения с другими 

детьми и взрослыми, игры, познавательно-исследовательской и других форм детской активности; 

 

4. Использовать в образовательном процессе весь доступный потенциал сетевого окружения  ДОУ и 



достижение через сетевое взаимодействие с другими лицами и организациями максимальных 

образовательных результатов; 

 

5. Включать в образовательный процесс компетентности и возможности семей воспитанников, с целью 

обеспечения преемственности и согласованности образовательных усилий, создание условий 

максимального благоприятствования полноценному развитию ребенка; 

  

6. Создать общую атмосферу, поддерживающую и укрепляющую психофизическое здоровье детей, 

понимаемого в рамках концепции здоровья Всемирной Организации Здравоохранения как состояние 

физического, психологического (душевного) и социального благополучия. В том числе обеспечить 

баланс между свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами 

деятельности; обеспечить безопасность и поддержку. 

 

7 . Обеспечить максимально возможные условия для реализации образовательных потребностей детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. 
 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида №87»___________________________Ж.В. Киселева 
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