


 
 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 82» является некоммерческой организацией, созданной путем 
учреждения для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципаль-
ного образования «Город Курск» в сфере образования. Сокращенное название 
организации - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82». 
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное учреждение. 
Тип муниципального учреждения – бюджетное. 
Тип образовательной организации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: без учета организационно-правовой формы – 
дошкольная образовательная организация; с учетом организационно-правовой формы – 
дошкольное образовательное учреждение. 
Место нахождения: город Курск. 
Юридический, фактический и почтовый адрес: Российская Федерация, Курская область, 
305022, город Курск, улица Союзная, дом 55а. 
Телефон: (4712) 26-14-09. 
e-mail: mdou82.kursk@yandex.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://sad82kursk.ru 
Учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное 
образование «Город Курск». 
Дошкольное образовательное учреждение было сдано в эксплуатацию в 1976 г. Это 
двухэтажное здание, общая площадь составляет 10450 м². МБДОУ находится в центре 
города. Местность равнинная с плотной городской застройкой. Рядом проходят 
автомагистрали по улицам Союзная и Республиканская.  
 
Искусственное освещение территории дает возможность организовать прогулки во вто-
рой половине дня в зимний период. Каждая группа имеет крытые навесы, пространства 
возле них оснащены игровым оборудованием и атрибутикой разного рода. 
Все компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой по содер-
жанию, масштабу и художественному решению. Установлен спортивно-игровой ком-
плекс для активных игр на спортивной площадке. На территории имеются клумбы для 
цветов на участке каждой группы. Здание соответствует санитарным и гигиеническим 
нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и персонала, оборудовано и 
оснащено для реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Материально-техническая база оснащена всем необходимым. Групповые помещения, 
музыкальный и физкультурный залы обеспечены функциональной мебелью и игровым 
оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и 
дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 
развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 
возрастными особенностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что 
способствует формированию познавательной сферы и укреплению психофизического 
здоровья воспитанников. 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» (далее – МБДОУ) осуществляет на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:   

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка;   
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО);  
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  
-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. №32 .  
- Уставом ДОУ,  
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности  от 13.01.2017 г. 
регистрационный  №2770  срок действия: бессрочная, серия 46 ЛО1 № 0000932.  

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 82» 

Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе, 
их эмоциональное благополучие. 
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе, 
ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
4. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого воспитанника, с другими воспитанниками, взрослыми 
и миром. 
5. Объединять обучение и воспитание в целостную образовательную деятельность 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе, ценностей 
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здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формировать предпосылки учебной деятельности. 
 
7. Расширять пространство социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 
8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе- 
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82»реализуется Основная образова-
тельная программа дошкольного образования (далее - ООП). ООП составлена на основе 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, разрабо-
танной Федеральным институтом развития образования; с учетом основной образова-
тельной программы дошкольного образования «Радуга»: программа воспитания, образо-
вания и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада, авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, науч. рук. Е. В. Соловьѐва   В работе, кроме 
ООП, использовались следующие парциальные программы: 
-Физическое развитие - Программа «Играйте на здоровье», автор Л.Н. Волошина 
-Социально-коммуникативное развитие - Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», автор Р.Б.Стёркина,  Программа «Цветик- семицветик» 
Куражева Н.Ю.  
-Речевое развитие - Программа «Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокиной, «Развитие 
связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой; «Развитие речи в детском 
саду» В.В. Гербовой; 
-Художественно-эстетическое развитие – Программа «Оркестр в детском саду» 
Л.Р.Меркуловой, Программа «Цветные ладошки», авторы И.А. Лыкова. «Цветные 
ладошки» Лыкова И.А.. 
-Познавательное развитие- Программа  «Ознакомление с предметами социальным 
окружением» О.В. Дыбиной; по ФЭМП: «Математика для дошкольников» Е.В. 
Колесниковой, «Математика в детском саду» В.П. Новиковой, «Математические 
ступеньки» Е.В. Колесниковой, «Формирование элементарных математических 
представлений» И.А. Помораевой, В.А. Позиной. 
 
В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с годовым 
планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образовательной 
деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием МБДОУ №82. 
С сентября 2020 года решаются следующие годовые задачи: 
- укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 
оздоровления организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
-повышать эффективность работы педагогов дошкольного учреждения по познавательно-
интеллектуальной деятельности детей. 
-систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию в ДОУ и семье 
через современные педагогические технологии. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации НОД и различных 
видов игровой детской деятельности; режимных моментов; самостоятельной деятельности 
детей; взаимодействия с семьями воспитанников. 
Содержание психолого-педагогической было работы направлено на освоение 
воспитанниками следующих образовательных областей: 
«Физическое развитие»; 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Познавательное развитие»; 
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«Речевое развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие». 
 

3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 82» 

Управление МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и уставом МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 82». 
Управление МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: 
Педагогический совет; 
Общее собрание работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82»; 
Родительский комитет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 82» 
 
                                                 Модель управления 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 
Уставом МБДОУ и соответствующими Положениями.  

1 структура 

Органы самоуправления  

Общее собрание трудового коллектива  

Педагогический совет  

Родительский комитет  

  

2 структура 
  

Административное управление  
  

  
1 уровень – учредитель МБДОУ  
  
  

  
2 уровень – заведующий  
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3 уровень – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе,  

старшая медицинская сестра  

4 уровень –воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал  

 

Управление МБДОУ в отчетный период строилось на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
учреждением. 

Распределение административных обязанностей в коллективе 
Заведующий Руководит учреждением; осуществляет 

контроль работы всех служб МБДОУ; 
разрабатывает и реализует стратегию 
развития учреждения 

Заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе 

Осуществляет, координирует и контроли-
рует деятельность педагогического коллек-
тива по реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образования 
МБДОУ; организует работу методической 
службы, повышение квалификации педа-
гогических работников, координирует учас-
тие педагогических работников и воспитан-
ников в различных мероприятиях МБДОУ, 
на муниципальном, региональном, всерос-
сийском уровнях, обеспечивает инноваци-
онную деятельность. 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
работе 

Осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью МБДОУ; обеспечивает ком-
фортные, безопасные условия пребывания 
детей в учреждении, условия труда для 
работников МБДОУ; осуществляет конт-
роль соблюдения работниками учреждения 
требований законодательных и норматив-
ных актов по охране труда, технике безо-
пасности и пожарной безопасности. 

Медицинская сестра Обеспечивает соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в МБДОУ; 
осуществляет медицинский контроль, 
первичную медико-санитарную помощь, 
организует соблюдение санитарных норм 
питания, организует санитарно-просвети-
тельскую работу. 

Основные формы координации деятельности и управления МБДОУ 
Совещание при заведующем Координация действий коллектива по 

вопросам обеспечения всех направлений 
деятельности 
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МБДОУ. 
Общее собрание работников МБДОУ Содействие осуществлению управленчес-

ких начал, развитию инициативы трудового 
коллектива. 
Расширение коллегиальных, демократичес-
ких форм управления ДОУ. Принятие ло-
кальных нормативных актов МБДОУ, регу-
лирующих отношения трудового коллек-
тива и МБДОУ, программы развития 
МБДОУ. 

Педагогический совет Принятие и выполнение нормативно-право-
вых документов в области дошкольного 
образования. 
Определение направлений деятельности 
МБДОУ в вопросах образования, воспита-
ния и развития детей в возрасте от 1,5 лет 
до 8 лет включительно, обсуждение вопро-
сов содержания, форм и методов образова-
тельного процесса, вопросов повышения 
квалификации, переподготовки, аттестации 
педагогов, обобщению, распространению, 
внедрению педагогического опыта. 

Творческие группы Взаимодействие воспитателей и специалис-
тов МБДОУ по вопросам внедрения инно-
вационных технологий, организации и под-
готовки творческих и педагогических кон-
курсов, разработка образовательных про-
грамм, проектов, акций и других меро-
приятий в МБДОУ. 

Вывод: управление в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. Механизм управления МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 82» обеспечивает его стабильное функционирование, 
взаимосвязь всех структурных подразделений. В МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 82» реализуется возможность участия в его управлении всех 
участников образовательного процесса. 
 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВОСПИТАННИКОВ  
С целью повышения качества работы, достижения более высоких результатов развития 
воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» проводится 
мониторинг: уровня освоения воспитанниками программного материала; уровень 
заболеваемости воспитанников. 
В соответствии с ФГОС ДО в апреле педагогами МБДОУ проводилась оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Содержание диа- 
гностики связано с ООП МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
Периодичность диагностики в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» - два 
раза в год: в начале и в конце учебного года. Используемые методы: наблюдение, анализ 
продуктов детской деятельности и игровой деятельности не приводят к переутомлению 
воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Обследование прошли 
дети 11-ти возрастных групп. Были получены следующие результаты. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинг развития воспитанни- 
ков) по итогам 2019-2020 уч.года 
 
                   Начало учебного года Конец учебного года 
     высокий    средний    низкий      высокий    средний    низкий 
66% 30% 4% 86% 13% 2% 
 
 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение ООП в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 82» осуществляется на высоком уровне. 
 
Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 
в 2020 году 
 
Диагностику проводили с целью обследования воспитанников подготовительных 
групп на готовность к обучению в школе. 
Результаты диагностики 
Начало года                                                                                       Конец года 
низкий- 16%; средний – 51%; высокий -33%                    высокий – 92%; средний – 8% 
Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно сделать вывод 
о положительном результате. 
У воспитанников сформирована школьная мотивации, уровень их физиологической 
зрелости в норме. 
Из всех воспитанников 6-7 лет на конец учебного года 100% имеют стабильно- 
положительный показатель (высокий и средний уровень развития). У 92% воспитанников 
отмечаются высокие показатели сформированности мелкой моторики, рук, восприятия, 
наглядно-образного и словесно-логического мышления, произвольности поведения, 
адекватная самооценка и умение общаться со взрослыми и сверстниками. 
Знания воспитанников достаточные, они способны применять их в игровой и повсе- 
дневной деятельности. 
Это свидетельствует об эффективности совместной образовательной деятельности 
воспитателей подготовительных к школе групп и педагога-психолога Ю.С.Блиновой. 

5. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

    Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. Образовательная деятельность  
осуществляется в группах общеразвивающей направленности, разновозрастных группах, а 
также в группах комбинированной  направленности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В 2020 году функционировали 11 возрастных групп. Образовательная деятельность 
осуществляется в группах следующей направленности: 

1 группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет; 
8 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет; 
2 группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушения речи) для детей 5-7 лет. 
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Фактическая численность контингента обучающихся (воспитанников) в 2020-2021 учебном 
году составила 270 детей. 

 

 

 

Социальный статус обучающихся (воспитанников):  

Характеристика социального статуса семей воспитанников 
  Количество человек Относительные 

данные 
 1. Всего детей 270 100% 
Из них мальчиков  132  
Из них девочек  131  
Из них детей-инвалидов 7  
2. Количество полных семей 235  
3. Количество неполных семей 31  
Из них матери (отцы)-одиночки 16  
4. Семья с опекаемыми детьми -  
5. Многодетная семья 45  
6. Социальное положение родителей   
работники образования 37  
рабочие 213  
служащие 87  
домохозяйки 39  
предприниматели 37  
неработающие мамы 27  
неработающие папы 14  
прочие 45  
7. Уровень образования родителей   
Родители с высшим образованием 306  
Родители со средне-специальным образованием 132  
Родители со средним образованием 47  
Родители со средним техническим образованием 14  
8.Информация по детям   
Число детей, у которых родители-инвалиды 3  
Число детей, находящихся под опекой -  
Число детей – инвалидов 7  
Число детей, родители которых являются 
пенсионерами 

1  

Число детей, родители которых являются 
военнослужащими 

9  

Число детей из семей «беженцев» или 
вынужденных переселенцев и т.д 

-  

  
 
Вывод: Контингент родителей неоднороден. Преобладают полные семьи рабочих и служащих, 
имеющие высшее образование. Анализ социального состава родителей и необходимость решения 
задачи наиболее полного удовлетворения запросов всех семей, предоставления образовательных 
услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в физическое и 
эмоциональное воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей 
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являлось формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия родителей в 
едином образовательном процессе, основанном на принципе партнёрства при условии общения в 
системе «Педагог-ребёнок- родитель». 

 

 

6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 Коррекционная работа в течение года строилась в соответствии с Положением об оказании 
логопедической помощи в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №82» г. Курска 
учителями - логопедами МБДОУ. 

За учебный год в МБДОУ№82 была проведена следующая работа: 
-обследование детей; 
- участие и проведение родительских собраний; 
- индивидуальные консультации родителей и воспитателей; 
- исправление звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, 
совершенствование лексико-грамматической стороны родного языка, связной речи, 
формирование слоговой структуры слова. 
Основные цели деятельности учителя-логопеда: 
-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 
отклонениями в развитии; 
-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 
обучения ребенка; 
-социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 
предпосылок учебной деятельности. 
Основные задачи работы учителя-логопеда: 
-социальная адаптация детей в коллективе; 
- формирование коммуникативных способностей; 
- формирование умения сотрудничать; 
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
-обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 
разнообразной деятельности детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 
развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку 
Основными источниками методического обеспечения, по которым осуществлялась лого- 
педическая работа с детьми являются: 
1. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи» 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
2. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 
недоразвития речи у детей », Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
3. Журнал «Логопед» с приложениями. 
Основной формой работы по исправлению звукопроизношения являются индивидуальные 
и подгрупповые занятия, опирающиеся как на традиционные приемы и методы, так и на 
инновационные технологии коррекционной работы. Успех в учебно – коррекционном 
процессе достигается благодаря четкому планированию всей системы подгрупповых и 
индивидуальных занятий.                        
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№ п/п Группа комбинированной  
направленности № 8 

 Количество детей 10 
1. Из них с заключением: 

ЗПР 
ОНР (2 уровень) 
ОНР (3 уровень) 
ФФН 

 
1 
- 
2 
7 

2. Количество выбывших в 
школу: 
Из них с хорошей речью 
со значительным      
улучшением 

9 
 
6 
 
3 

 Группа комбинированной 
направленности № 3 

    Количество детей 14 
 Из них с заключением: 

ЗПР 
ОНР (2 уровень) 
ОНР (3 уровень) 
ФФН 

 
- 
1 
8 
5 

 

Вывод: коррекционная работа в МБДОУ№82 строилась с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием личностно-ориентированного подхода, с целью 
социальной адаптации детей в коллективе, и обеспечения равных стартовых 
возможностей при поступлении детей в массовые школы. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Штатное расписание включает в себя 94,15 штатных единиц, из них административно- 
управленческого персонала – 2,5, учебно-вспомогательного персонала-18,5, обслуживающего 
персонала - 31,05, педагогического – 42,10.  
МБДОУ укомплектовано кадрами. Образовательный процесс осуществляют 30 педагогов, из 
них: 
воспитатели – 22 человека  
педагог-психолог – 1 человек 
музыкальный руководитель – 2 человека 
учитель-логопед – 2 человека 
инструктор по физической культуре – 1 человек 
педагог дополнительного образования – 2 человека 
Образовательный уровень 
Численный состав Высшее образование Среднее специальное Общее среднее 

образование 
30 24 6 0 

Уровень квалификации 
Численный состав Высшая 

категория 
1 категория Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без категории 

30 1 17 6 6 
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Стажевые показатели 
Численный состав Стаж до 5 

лет 
Стаж от 5 до 
10 лет 

Стаж от 10 
до 15 лет 

Стаж от 15 
до 20 лет 

Свыше 20 
лет 

30 6 4 3 1 16 
 
 
Возрастные показатели 

Численный 
состав 

Возраст 
до 25 
лет 

Возраст 
25-29 
лет 

Возраст 
30-34 
года 

Возраст 
35-39 
лет 

Возраст 
40-44 
года 

Возраст 
45-49 
лет 

Возраст 
50-54 
года 

Свыше 
55 лет 

30 2 3 2 3 9 6 1 4 
Педагогические работники:   
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 5 педагогов;  
- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 1 педагог;  

- награждены Почетной грамотой комитета образования города Курска  - 2 педагога; 
- награждены Грамотой комитета образования города Курска  - 9 педагогов.    

В соответствии с графиком профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации систематически обеспечиваются условия для повышения квалификации 
педагогов. В 2020 году успешно прошли курсы повышения квалификации 8 человек. 
Для повышения квалификации и уровня профессионализма педагогов в МБДОУ используются 
консультации, взаимопосещения, самообразование педагогов, психологические тренинги, 
мастер-классы, педагогические лаборатории, практикумы.  
Большинство педагогов в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» составляют 
педагоги, имеющие стаж работы более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической 
деятельности. В своей деятельности педагоги используют наряду с традиционными методами 
работы с воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, которые 
способствуют формированию у детей ключевых компетенций, что способствует их успешности 
в современном В процессе образовательной деятельности происходит систематический, 
регулярный обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 82» принимают участие в проводимых в МБДОУ семинарах, мастер-
классах, педагогических советах, конкурсах и смотрах-конкурсах и конкурсах муниципального 
и всероссийского уровней, публикуя свои методические  разработки. Каждый педагог МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 82» в течение года работает по определенной теме по 
самообразованию, с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства. 
 
Вывод: МБДОУ №82 укомплектовано кадрами полностью. Численность и образователь-ный 
ценз педагогов соответствует требованиям, установленным ФГОС ДО, приказом  Минздрав-
соцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителя, специалистов и служащих» 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБДОУ  
В 2020 году осуществлялось предоставление опыта работы дошкольной организации в 
методических изданиях в виде публикаций: 

Сайт учителей «Копилка уроков»: «Театрализованная деятельность в детском саду», 
«Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ по ФГОС» 

Сайт ИНФОУРОК: «Лего-конструирование в детском саду» 

Сайт  «Мир педагога»: «Познавательно-речевое развитие детей с ОВЗ в режимных 
моментах в течение всего дня» 

2020 год отличался введением мероприятий, направленных против распространения 
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COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. Поэто- 
му мероприятия зачастую проводились в режиме он-лайн. 
В течение 2020 года педагоги МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» принимали 
активное участие в обучающих и практико-ориентированных семинарах и методических 
объединениях для педагогов города и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82». 
В течении  года воспитанники ДОУ участвовали в очных, дистанционных мероприятиях 
(конкурсах): 

Уровень Название мероприятия Количество 
победителей  

Количество 
участников 

Муниципальный выставка-конкурс детского творчество 
«Золотой ларец» 

13 19 

конкурс хореографических 
коллективов «Задорный каблучок» 

13 13 

конкурс чтецов «Стихи о папе» 13 21 
выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства «Волшебный 
сундучок» 

6 6 

конкурс творческих проектов по лего-
конструированию «Самоделкин» 

3 3 

Городской конкурс детских 
хореографических коллективов ДОУ 
г.Курска «Веселый каблучок» 

5 5 

 смотр-конкурс театрального искусства 
«Озорной петрушка» 

19 19 

 Городской конкурс детских вокальных 
коллективов ДОУ г.Курска «Звонкий 
голосок» 

1 1 

 муниципальный фестиваль «Искусство 
жить на Земле» для детей с 
особенностями развития 

4 4 

Региональный конкурс «Соловушка- ЗНАЙКА»  20 
Всероссийский конкурс осенних гербариев и 

флористических работ 
1 1 

 

Вывод: администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
предполагает в следующем году активизировать работу над созданием условий для 
профессионально-творческого роста педагогов и проявления социальной активности через 
инновационную деятельность, продолжать сотрудничество с родителями. 

 

9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, обучения и 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Оформление простроено в 
соответствии с образовательными областями по ФГОС ДО: 
социально-коммуникативная образовательная область - представлена центрами 
ПДД, пожарной безопасности, игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 
познавательная образовательная область – представлена центрами «Уголок Приро- 
ды», сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического развития, 
экспериментирования. речевая образовательная область - представлена центрами речевого 
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развития, центром книги, логопедическим уголком. художественно-эстетическая 
образовательная область - представлена центрами ИЗО, музыкально-театрализованной 
деятельности; физическая образовательная область – представлена центром физического 
развития; спортивным уголок «Будь здоров!». 
В сентябре 2020 года прошел смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному 
году», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп обеспечили создание 
комфортных условий для развития личности воспитанников, их охрану жизни и здоровья, 
проявили инициативу и фантазию. Наполнение предметно-пространственной 
развивающей среды активизирует познавательную и творческую активность 
воспитанников, предоставляет им свободу выбора форм детской активности, обеспечивает 
разнообразную деятельность и досуг. Расположение игр и игрушек доступны для 
воспитанников. 
Принципы построения среды соответствуют личностно ориентированной модели 
взаимодействия взрослого с ребенком. 
Материально-технические и социальные условия в МБДОУ  способствуют эмоционально-
личностному и интеллектуальному развитию детей. В соответствии с требованиями 
СанПиН педагоги в течение основной образовательной деятельности и досуга применяют 
ИКТ, для это в каждой группе имеется ноутбук с выходом в сеть Интернет. Используя 
компьютерную технику совместно с воспитанниками, педагоги создают презентации по 
ПДД, математике, разрабатывают развивающие игры, изучают иллюстрации 
произведений. В МБДОУ созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих 
занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, карты, макеты, 
схемы. В каждой возрастной группе созданы центры по ознакомлению дошкольников с 
историей и культурой, природой родного края, государственной символикой. 

Условия в помещениях МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» безопасны и 
комфортны, соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого 
воспитанника, обеспечивают их гармоничное отношение со сверстниками и окружающим 
миром. 
В 2020 году был проведен косметический ремонт групп, спальных помещений, коридоров,  
пищеблока. Подновили веранды и игровое оборудование на участке. 
Материально-техническое состояние МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
82» и его территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
Вывод: В МБДОУ предметно-пространственная среда максимально способствует 
всестороннему развитию дошкольников. 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

    В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание, в 10 часов второй завтрак, на основе 10-ти 
дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 
составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. В 2020 году 
выполнение натуральных норм питания составило 92 %. Постоянно проводится 
витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 
сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим 
МБДОУ №82, старшей медицинской сестрой. В МБДОУ  имеется вся необходимая 
документация по организации детского питания. На пищеблоке ведется бракеражный 
журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. Для обеспечения мер, 
направленных против распространения COVID и другими вирусными заболеваниями в 
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течение всего 2020 года администрация обеспечивала соблюдение масочного режима 
родителями (законными представителями) воспитанников, сотрудниками МБДОУ № 82. 
Были закуплены 14 рециркуляторов, большое количество медицинских масок, перчаток и 
обеззараживающей жидкости. 

     Вывод: Дети в МБДОУ № 82 обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 
Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 
умственного развития ребенка. Обеспечиваются строгие условия нераспространения COVID 
и других вирусных заболеваний. 

 
11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ  

Здание МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82»оборудовано тревожной 
кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд вневедомственной охраны в случае 
чрезвычайной ситуации, а также установлено 3 видеокамеры, на входной двери - магнитный 
замок. 
Обеспечение условий безопасности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 
Имеются планы эвакуации.  
С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, противопожарный 
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 
Территория МБДОУ № 82 по всему периметру ограждена металлическим забором. 
Прогулочные площадки поддерживаются в хорошем санитарном состоянии и содержании. 
С воспитанниками дошкольных групп регулярно проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 
развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

В ДОУ разработан  паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей  
На учебный год был утвержден план работы по созданию условий для безопасности жиз-
недеятельности в МБДОУ, который включал: организационно-технические мероприятия по 
улучшению условий охраны труда; мероприятия по организации пожарной безопасности; 
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; обучение 
работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем 
месте. Все запланированные мероприятия проведены в срок, травматизма среди 
воспитанников и работников учреждения в 2020 учебном году не зафиксировано 
Вывод: В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» соблюдаются правила по 
охране труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников. 

 
12.СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 
В дошкольном учреждении взаимодействию с семьями воспитанников уделяется 
особое внимание. Реализуются различные  проекты с родителями (законными представителями): 
«Современная семья –компетентные родители». Проводятся интересные содержательные 
встречи, тематические дни, совместные экскурсии, праздники и развлечения. 
Особую значимость приобрели интегрированные родительские собрания в нетрадиционной 
форме, включающие в себя брейн-ринги, конференции, конкурсы, викторины, совместные 
проекты. 
Доброй традицией стало активное участие родителей (законных представителей) в календарных 
и тематических праздниках, которые призваны помочь детям и родителям (законным предста-
вителям) найти взаимопонимание, ощутить взаимоподдержку. 
Стенды для родителей (законных представителей) используются для просветительской работы, 
где они могут получить всю интересующую их информацию об организации работы группы. 
Воспитатели ежедневно оформляют информационные листы «Чем мы занимались», «Закрепите 
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дома», «Выучите вместе с детьми». Педагоги в течение года организуют выставки совместного 
творчества детей и родителей(законных представителей). 
Родители (законные представители)с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые 
вызывают огромный интерес и желание заниматься со своими детьми изобразительным 
искусством, мастерить поделки. 
В конце учебного года было проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 
«Удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг». 
По результатам анкетирования видно, что родителей (законных представителей) удовлетворяет 
пребывание их детей в ДОУ, т.е. воспитательно-образовательный процесс в целом, а также 
выявился процент родителей (законных представителей), которые получают недостаточную 
информацию об образовательной деятельности.  
Большую популярность за последнее время в сфере общения с родителями (законными предста-
вителями) приобретает сайт учреждения, в рамках которого они могут не только обогатиться 
определёнными знаниями, познакомиться с опытом в сфере воспитания и образования детей, но 
и задать вопрос, обратиться с определённой просьбой, выразить обеспокоенность той или иной 
проблемой. 
В детском саду организована служба консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в рамках реализации федерального проекта «Кабинет раннего вмешательства». 
Помощь родителям оказывают квалифицированные специалисты: учителя-логопеды, педагог-
психолог, воспитатели в следующих формах: очное консультирование; дистанционное 
консультирование. Необходимо активно привлекать родителей (законных представителей) к 
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, участию в 
разработке и реализации современных педагогических проектов. 
 

 13.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО МБДОУ  
    Для повышения качества образования и реализации годовых задач педагоги МБДОУ № 82 
сотрудничают с окружающим социумом с целью создания условий для разностороннего 
развития воспитанников. 
МБДОУ №82 взаимодействует с поликлиникой, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 15, МКУ 
«Научно-методический центр г. Курска» МДОУ ДОД «Дворец творчества детей 
Железнодорожного округа», ОБУК «Курский государственный театр кукол», ЦБС «Детская 
городская библиотека № 5», ОБУК «Курская областная государственная филармония». 
В течение 2020 года, в условиях пандемии, оно было немного приостановлено, проводились 
мероприятия в дистанционном режиме. 

Необходимым условием успешности работы педагогов МБДОУ № 82 по формированию 
навыков безопасного поведения на дороге является сотрудничество с ГИБДД. Сотрудники 
ГИБДД по возможности участвуют в просмотрах открытых мероприятий по обучению 
дошкольников ПДД, выступают перед родителями на собраниях. 
Воспитанники МБДОУ № 82 с удовольствием общаются и обсуждают проблемы дорожного 
движения с инспектором ГИБДД, принимают участие в конкурсах.  

 
14.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 82»  на основе внутреннего контроля и 
мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых и оперативных 
проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 
соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 
доводится до членов педагогического коллектива. 
Так с сентября 2020 года проведены мониторинг уровня развития воспитанников 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82», оперативная проверка «Соблюдение 
режима в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82»». 
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Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 
педагогами каждой возрастной группы и специалистами МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 82» о результатах образовательной деятельности для пристраивания 
индивидуальной работы с воспитанниками, с опорой на индивидуальные образовательные 
маршруты, а также – для эффективного решения задач управления качеством 
образовательной деятельности. 
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, доводятся до сведения 
педагогов. Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» 
отслеживает выполнение педагогами рекомендаций, полученных по итогам контроля. 
Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 82» следует: 
педагогический коллектив в течение 2020 год, несмотря на сложные условия, успешно и 
активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; 
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» имеется нормативно-правовая, 
регламентирующая организационно-правовая, информационно-справочная документация; 
успешно реализуются основная образовательная программа, рабочие программы, 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы воспитателей и 
специалистов, отвечающие Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования. 
Управление процессом реализации образовательной деятельности носит системный 
характер. В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» прослеживаются 
стабильные положительные показатели индивидуального развития воспитанников. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
№ п/п                       Показатели деятельности Единица измерения 
1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
1.2. Полное название Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 
82» 

1.3. Сокращенное название МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 82» 

1.4. Тип образовательной организации (в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ») 

дошкольное образовательное 
учреждение 

1.5. Организационно-правовая форма юридического 
лица 

бюджетное учреждение  

1.6. Филиал (филиалы) (если имеется) нет  
1.7. Юридический адрес образовательной 

организации (адрес местонахождения 
юридического лица) 

Российская Федерация, 
Курская область, 305022, 
город Курск, улица Союзная, 
дом 55а 

1.8. Фактический адрес образовательной организации 
(адреса мест осуществления образовательной 
деятельности, в том числе адреса филиалов) 

Российская Федерация, 
Курская область, 305022, 
город Курск, улица Союзная, 
дом 55а 

1.9. Реализуемые образовательные программы 
образовательной организацией (основные и 
дополнительные) 

Основная образовательная 
программа дошкольного об-
разования МБДОУ «Детский 
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сад комбинированного вида 
№ 82» на 2019-2024 учебный 
год; 
Основная адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
детей, имеющих  нарушения 
речи; 
Дополнительная общеобра-
зовательная программа худо-
жественной направленности 
«Фантазия» 

1.10. Телефоны образовательной организации, в том 
числе филиала 

+7 (4712) 26-14-09 
+7 (4712) 26-13-74 

1.11. Факсы образовательной организации - 
1.12. E-mail образовательной организации mdou82kursk@yandex.ru 
1.13. Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» 
сад82.рф 

1.14. Орган управления образованием, которому 
подчинена организация 

комитет образования города 
Курска 

1.15. Наименование учредителя муниципальное образование 
«Город Курск», функции и 
полномочия учредителя 
Учреждения от имени 
муниципального образования 
«Город Курск» осуществляет 
комитет образования города 
Курска 

1.16. Фактический адрес учредителя 305004, город Курск, улица 
Радищева, дом 103 

1.17. Телефон учредителя +7 (4712) 58-54-76 
2. Образовательная деятельность 
2.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе: 

  270 человек 

2.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  270 человек 
2.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
  - 

2.1.3. В семейной дошкольной группе   - 
2.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

  - 

2.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

24 

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

246 

2.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

270 

2.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 270 
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2.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов)  - 
2.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  - 
2.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

24 

2.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

- 

2.5.2. По освоению адаптированной программы дошколь-
ного образования 

24 

2.5.3. По присмотру и уходу 24 
2.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на одного 
воспитанника 

8,2 дней 

2.7. Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

30 

2.7.1. Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих высшее образование 

24-80% 

2.7.2. Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

24-80% 

2.7.3. Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

6-20% 

2.7.4. Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направлен-
ности (профиля) 

6-20% 

2.8. Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

18-60% 

2.8.1. Высшая 1-3% 
2.8.2. Первая 17-57% 
2.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

2.9.1. До 5 лет 6-20% 
2.9.2. От 5 до 10 лет 4-13% 
2.9.3. От 10 до 15 лет 3-10% 
2.9.4. От 15 до 20 лет 1-3% 
2.9.5. От 20 и выше 16-53% 
2.10. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих 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 

30-100% 
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общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

30-100% 

2.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

30/ 270  

2.15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

2.15.1. Музыкального руководителя да 
2.15.2. Инструктора по физической культуре да 
2.15.3. Учителя логопеда да 
2.15.4. Учителя-дефектолога нет 
2.15.5. Педагога-психолога да 
3. Инфраструктура 
3.1. Наличие физкультурного зала да 
3.2. Наличие музыкального зала да 
3.3. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

3.4. Наличие в группах мебели, игрового и дидактичес-
кого материала в соответствии с ФГОС  

да 

3.5. Наличие  в дошкольной организации 
возможностей, необходимых для организации 
питания 

да 

3.6. Наличие  в дошкольной организации возможностей 
для дополнительного образования детей 

да 

3.7. Наличие современной информационно-технической 
базы (локальные сети, выход в Интернет, 
электронная почта и др.) 

да 

 
Проектная мощность Учреждения 

Плановая Фактическая 
220 человек 270 человек 
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