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При составлении отчёта коллектив руководствовался Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», составленным в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)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 «Детский сад №11» от 28.01.2022 г. №44 
«О проведении самообследования»; 
- составлен и утверждён план-график работ по подготовке и проведению 
самообследования; 
- создана комиссия по проведению самообследования, состоящая из членов 
педагогического совета, старшей медсестры. 
2. Организация и проведение самообследования в ДОУ проходило в период с 
28.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 
3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 
4. Рассмотрение отчета педагогическим советом МБДОУ «Детский сад №11» 
(протокол № 3 от 15.04.2022 г.) 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский сад №11». 

В процессе самообследования деятельности МБДОУ «Детский           
сад №11» проводилась оценка образовательной деятельности, системы 
управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организации воспитательно-образовательного процесса, контингента детей, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информауионного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 
МБДОУ «Детский сад №11». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11» 

Руководитель Пожидаева Наталья Николаевна 
Адрес организации 305014, г. Курск, пр-т А. Дериглазова, д. 27 
Телефон, факс +7(4712)76-03-58 
Адрес электронной почты mdou11kursk@yandex.ru 
Учредитель Комитет образования города Курска 
Дата создания 2014 
Лицензия образовательной 
деятельности 
 
 
Приложение №1 к лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14.09.2015 г. На 
дополнительное образование 

Комитет образования и науки Курской 
области серия 46 Л 01, № 0000114, 
регистрационный №1958 от 14.09.2015 г., 
срок действия – бессрочная. 
Приказ Комитета образования и науки 
Курской области от 14.09.2015 г., № 1/1-910, 
серия 46 П 01, № 0000355 

Реквизиты Устава учреждения Утвержден приказом комитета образования 
города Курска от 22.12.2015 г. №1252 

Реквизиты свидетельства о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Курску, серия 46, № 001782482 от 
29.01.2015 г., ОГРН 1154632000709 

Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
права на земельный участок 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области, запись 
регистрации №46-46/001-46/001/063/2015-
891/1 от 19.05.2015 г. 

Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления муниципальным 
имуществом 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области, запись 
регистрации №46-46/001-46/001/004/2015-
387/2 от 29.01.2015 г. 

Реквизиты свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговом органе 

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Курску, серия 46, № 001783127 от 
29.01.2015 г., ИНН 4632199229 

Реквизиты лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности (орган 
выдавший лицензию) 

Комитет здравоохранения Курской области, 
№ ЛО-46-01-002374 от 30.12.2020 г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №11» (далее МБДОУ «Детский сад 
№11»), расположено в Центральном округе, в спальной части города, в 
стороне от проезжей части. Ближайшее окружение – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №61 имени П.А.Михина», магазин Магнит. 
МБДОУ «Детский       сад №11» расположен в отдельно стоящем здании, 
построен по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. 
Общая площадь здания 4964,5 кв.м., из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 3458 
кв.м. Участок МБДОУ «Детский       сад №11» озеленен, имеет спортивную и 
игровые площадки, оснащен навесами. 

МБДОУ «Детский сад №11» работает в режиме пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 
19:00.  

В МБДОУ «Детский сад №11» функционирует 12 групп: 9 групп 
общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной 
направленности.  

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад №11» – осуществление 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 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, с учетом 
недельной нагрузки. 
 В МБДОУ «Детский сад №11» функционирует психолого-
педагогический консилиум (ППк). 
 С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 
реализации образовательных программ ДОУ в течение года коллектив 
детского сада поддерживает прочные отношения с социальными партнерами: 
- ОБУЗ «Курская областная детская поликлиника №5»; 
- Курский областной краеведческий музей; 
- ГИБДД, МОБ УВД, Курское ВДПО; 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 имени П.А.Михина»; 
- КГМУ (кафедра социальной работы); 
- Театральные студии: «Тётя Муся», «Малыш», «Сказка», «Зазеркалье», 
«Русская сказка». 
Права и обязанности между детским садом и социальными партнерами 
регулируются договором, разрабатываются мероприятия, 



предусматривающие тесный контакт педагогов, воспитанников с 
сотрудниками данных структур. 
 Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский 
сад №11» осуществляется в соответствии нормативно-правовыми 
документами. Содержание образовательного процесса определяется 
основной образовательной программой дошкольного образования, 
разработанной на основе ФГОС. 

 
II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ «Детский сад №11» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом МБДОУ 
«Детский сад №11», на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
 Единоличным постоянно действующим исполнительным органом 
детского сада является заведующий, который осуществляет текущее 
руководство его деятельностью, обеспечивая материальные, 
организационные, правовые, социально-психологические условия для 
реализации функции управления образовательным процессом. 
 Заведующий принимает решения самостоятельно и выступает от имени 
МБДОУ «Детский сад №11» без доверенности. 
 Права, обязанности и ответственность заведующего МБДОУ «Детский 
сад №11», его компетенция в области управления детским садом 
определяется трудовым договором, заключаемым с ним Учредителем, в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 
правовыми актами города Курска и Уставом МБДОУ «Детский сад №11». 
 Коллегиальными органами управления являются: педагогический 
совет, общее собрание работников Учреждения.  

Коллегиальные органы управления МБДОУ «Детский сад №11» 
формируются приказом по МБДОУ «Детский сад №11» на основании Устава 
МБДОУ «Детский сад №11» в целях расширения коллегиальных, 
демократических форм управления детским садом, реализации прав 
работников, в том числе педагогических, на участие в управлении детским 
садом, а также в целях развития и совершенствования деятельности МБДОУ 
«Детский сад №11».  

Общее собрание работников является высшим постоянно 
действующим коллегиальным органом управления МБДОУ «Детский         
сад №11», в состав общего собрания работников входят все работники 
МБДОУ «Детский сад №11», состоящие с ним в трудовых отношениях на 
основе трудового договора. Общее собрание работников МБДОУ «Детский 
сад №11» действует бессрочно. 

Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления МБДОУ «Детский сад №11», 
осуществляющим решение вопросов реализации, развития и 
совершенствования образовательной деятельности и воспитательной работы. 



В состав педагогического совета входят штатные руководящие и 
педагогические работники МБДОУ «Детский сад №11», работающие на 
основании трудового договора. Педагогический совет действует бессрочно. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБДОУ 
«Детский сад №11» и при принятии МБДОУ «Детский сад №11» локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, права и 
законные интересы их детей, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБДОУ «Детский    
сад №11» создан и действует родительский комитет МБДОУ «Детский       
сад №11». Посредством деятельности родительского комитета МБДОУ 
«Детский сад №11», родительских комитетах в группах, участия в общем 
собрании родителей (законных представителей) реализуется право родителей 
(законных представителей) принимать участие в управлении МБДОУ 
«Детский сад №11».  

 
Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад №11» 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет руководство всеми направлениями 
деятельности МБДОУ «Детский сад №11» 
(административная, организационно-
хозяйственная, финансово-экономическая, 
образовательная, научная, воспитательная, 
медицинская и иная). Контролирует работу и 
обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений МБДОУ «Детский 
сад №11», утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство МБДОУ «Детский сад №11». 

Педагогический совет Осуществляет решение вопросов реализации, 
развития и совершенствования образовательной 
деятельности и воспитательной работы МБДОУ 
«Детский сад №11», в том числе рассматривает 
вопросы: 
- разрабатывает образовательные программы; 
- определяет формы обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам; 
- регламентирует образовательные отношения по 
основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности МБДОУ «Детский 
сад №11»; 
-определяет учебные издания, используемые при 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования; 



-вносит предложения в план финансово-
хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский 
сад №11». 

Общее собрание 
работников 
Учреждения 

Взаимодействует с заведующим МБДОУ 
«Детский сад №11» по вопросам регулирования 
трудовых отношений; 
- принимает и направляет на утверждение 
заведующему локальные нормативные акты 
Учреждения; 
- вправе инициировать создание в МБДОУ 
«Детский сад №11» комиссии по трудовым 
спорам; 
- принимает решение о путях рассмотрения 
коллективных трудовых споров; 
- вносит на рассмотрение заведующего 
предложения в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБДОУ «Детский сад №11». 

Родительский комитет.  
 
 
 
 
 

Родительский комитет, действующий на 
основании Положения. Основная задача - 
организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников по разъяснению 
прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений. 

 
Вывод: система управления МБДОУ «Детский сад №11» ведется в 

соответствие с существующей нормативно-правовой базой, со структурой 
управления и имеет положительную динамику результативности управления. 
Коллегиальные органы управления МБДОУ «Детский сад №11» принимают 
участие в его деятельности. Тем самым реализуется возможность участия в 
управлении МБДОУ «Детский сад №11» всех участников образовательного 
процесса.  

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
 Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №11» 
организована в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
          Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 



основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной основной образовательной программы Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева дошкольного образования «От рождения до 
школы» и дополнительных, парциальных программ: 

• по музыкальному развитию - «Ладушки» И.М. Каплуновой, 
          А.И. Новоскольцевой;  

• по изобразительной деятельности - «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  
• по хореографии - «Ритмическая мозаика» М.Б. Бурениной; 
• по театру – «Театральная деятельность в детском саду» А.В. Щеткин; 
• по физической культуре - «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.И. Пензулаева; 
• по коррекции речевого развития - «Программа обучения и воспитания 

детей с недоразвитием фонетического строя речи» под редакцией     
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, программа «Система коррекционной 
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи» под ред. Н.В. Нищевой, «Программа обучения и воспитания 
детей с общим недоразвитием речи» Г. А. Каше, Т.Б. Филичевой. 
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 
сферы развития. Занятия с детьми проводятся в игровой форме, в 
зависимости от программного содержания проводятся фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 
интегрированные занятия. Учебный план ориентирован на интеграцию 
обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 
образовательных областей: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие. Содержание общеобразовательной 
программы МБДОУ «Детский сад №11»:  
- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Программа предусматривает следующие формы работы с детьми:  
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения); 
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
Учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям 
(образовательным областям):  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
 - речевое развитие; 
 - художественно-эстетическое развитие; 
 - физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 



объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает 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; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

МБДОУ «Детский сад №11» в 2021 году посещали 418 воспитанника в 
возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ «Детский сад №11» сформировано 12 
групп.  

С 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г.: 
9 групп общеразвивающей направленности: 
- 1 группа для детей 2 – 3 лет; 
- 2 группы для детей 3 – 4 лет; 
- 3 группы для детей 4 – 5 лет; 



- 3 группы для детей 5 – 6 лет; 
3 группы комбинированной направленности: 
- 3 группы для детей 6 – 7 лет. 
С 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.: 
9 групп общеразвивающей направленности: 
- 1 группа для детей 2 – 3 лет; 
- 2 группы для детей 3 – 4 лет; 
- 2 группы для детей 4 – 5 лет; 
- 1 группы для детей 5 – 6 лет; 
- 3 группы для детей 6-7 лет; 
3 группы комбинированной направленности: 
- 2 группы для детей 5 – 6 лет; 
- 1 группа для детей 6 – 7 лет. 
 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
Критерии Количество в % 

Всего детей: 418 (100%) 
из них: под опекой 2 (0,5%) 
инвалидов 7 (1,7%) 
Всего семей: 418 (100%) 
из них: полных 388 (93%) 
неполных с матерью 28 (6,5%) 
неполных с отцом 0 
оформлено опекунство 2(0,5%) 
по количеству детей в семье: один 
ребенок 167 (40%) 
два ребенка 192 (46%) 
три ребенка и более 59 (14%) 
Социальный состав:  
служащие 125 (30%) 
рабочие 188 (45%) 
Военнослужащие, сотрудники 
ГИБДД, полиции 

46 (11%) 

предприниматели 46 (11%) 
неработающие 13 (3%) 
студенты 0 (0%) 
Образование:  
высшее образование 355 (85%) 
незаконченное высшее 0 (0%) 
среднее специальное 54(13%) 
Среднее (общее) 9(2%) 
Возраст:  



до 25 лет 4 (1%) 
25-35 лет 284 (68%) 
35-45 лет 112 (27%) 
45 лет и старше 18 (4%) 
Жилищные условия:  
квартира 413 (98,8%) 
частный дом 5 (1,2%) 
 

Таким образом, подводя итог анализу социального анамнеза семей 
воспитанников, можно сказать, что подавляющее большинство родителей 
достаточно молодого возраста (25-35 лет), имеют высшее или среднее 
профессиональное образование, проживают в отдельной квартире, имеют 1-2 
детей, с семейным статусом-полная семья. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Основные 
направления работы с родителями: 

1. Просветительское направление 
2. Наглядно-информационное  
3. Практико-ориентированное  
4. Информационно-аналитическое. 
В нашем детском саду реализуется проект по взаимодействию 

педагога-психолога с родителями «Семейная академия».  
 Цель проекта - разработка модели взаимодействия с семьями 
воспитанников на основе современных требований для обеспечения 
планомерной и целенаправленной работы по осуществлению психолого-
педагогического сопровождения и повышению компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования 
дошкольников посредством организации взаимодействия педагогов и 
родителей в форме сотрудничества, основанное на взаимопонимании и 
взаимоподдержке.  

Для реализации данной цели были поставлены задачи: 
1. Обеспечение высокого качества образовательной среды для 

развития детей в условиях совместной деятельности родителей 
(законных представителей) и педагогов детского сада. 
          2. Создание условий для повышения уровня педагогической 
компетенции родителей (законных представителей) и их родительской 
ответственности в совместной продуктивной деятельности «педагог- 
родитель». 
          3. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки между субъектами образовательного 
процесса. 

4. Через внедрение эффективных форм взаимодействия вовлечь 
родителей в участие в жизни детского сада. 



 Результаты проект: 
Родители: 
- возрастание мотивации к улучшению взаимоотношений со своим 
ребенком;  
- повышение уровня психоло-педагогической культуры; 
- овладение техникой «активного слушания» при общении родителя с 
ребенком; 
-приобретение и использование родителями навыков конструктивного 
общения с ребенком; 
- единство действий педагогов и родителей; 
- соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта. 
Семья: 
- укрепление детско-родительских отношений в семье;  
- появление детско-взрослой (семейной) развивающей и творческой 
общности; 
-появление семейных ценностей и традиций как одной из 
возможностей членов семьи «быть вместе». 

 
Дополнительное образование 

В 2021 году в МБДОУ «Детский сад №11» работали кружки по 
направлениям: 

1) художественно-эстетическое направление: студия ритмики 
«Азбука танца»; 
2) познавательное направление: кружок «Хочу все знать». 
В дополнительном образовании задействовано 70 процентов 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №11».   
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- диагностические срезы, карты; 
- наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №11» (ООП 
МБДОУ «Детский сад №11») в каждой возрастной группе взяты из 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Мир открытий». Карты включают анализ уровня развития 
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей. 

Основная первичная диагностика проводилась с 1 по 17 сентября. 
Цель первичной диагностики: выявить стартовые условия (исходный 

уровень развития), определить проблемные сферы, сформулировать цели, 
разработать проект образовательной деятельности на год. 

Итоговая диагностика проводилась в конце мая 2021 года. 
Цель итоговой диагностики: оценить степень решения поставленных 

задач и определить перспективы дальнейшего проектирования 



образовательной деятельности.  
Результаты диагностики отражены в таблице ниже. 
 

Результаты диагностики 
 

Уровень Познавательное развитие Социально-коммуникативное 
развитие 

 Первична
я 

диагност
ика, % 

Итоговая 
диагностик

а, % 

Динамик
а 

Первичная 
диагностик

а, % 

Итоговая 
диагностик

а, % 

Динамик
а 

Высокий 20 32 Полож. 19 37 Полож. 
Средний 70 65 Отриц. 75 62 Отриц. 
Низкий 10 3 Отриц. 6 2 Отриц. 
Уровень Развитие речи Художественно-эстетическое 

развитие 
 Первична

я 
диагност

ика, % 

Итоговая 
диагностик

а, % 

Динамик
а 

Первичная 
диагностик

а, % 

Итоговая 
диагностик

а, % 

Динамик
а 

Высокий 8 21 Полож. 25 42 Полож. 
Средний 74 72 Полож. 73 58 Полож. 
Низкий 18 7 Отриц. 2 0 Полож. 
Уровень Физическое развитие 

 Первичная 
диагностика, % 

Итоговая 
диагностика, % 

Динамика 

Высокий 13 41 Полож. 
Средний 77 55 Полож. 
Низкий 10 4 Отриц. 

 
В целом за 2021 год положительная динамика усвоения 

образовательной программы. Прослеживается сокращение низких 
показателей усвоения программы по областям. 

С сентября 2021 года МБДОУ «Детский сад №11» работает по 
программе воспитания включенной в основную образовательную программу 
(далее Программа). Основная цель Программы – личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 
другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми и национальными ценностями, нормами и 



правилами, принятыми в обществе. 
На основе Программы составлен календарный план воспитательной 

работы. Календарный план строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 
(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 
творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 
В течение всего года воспитатели проводили педагогическую 

диагностику с помощью наблюдения за поведением воспитанников. В фокусе 
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Согласно комплексному плану Программы были проведены 
следующие мероприятия: 

Смотр-конкурс «Патриотический уголок группы». 
С целью формирования духовности, чувства патриотизма у детей через 

знакомства с былинами и легендами русского народа в старшей и 
подготовительной группах стартовал проект «Русские богатыри». 

С целью патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
привития любви к Отечеству и гордости за его культуру во всех возрастных 
группах были проведены экскурсии в виде демонстрации презентаций на 
тему: «Знакомство с народами России»; данные мероприятия проводились в 
два этапа и были организованны в музыкальном зале. Сначала к просмотру 
были приглашены дети младшей группы. Затем мероприятие посетили 
воспитанники старших групп. 

Чтобы расширить знания детей об истории родной страны, воспитания 
гордости и чувства патриотизма в декабре для воспитанников старших групп 
были организованы просмотры познавательных мультфильмов «Москва 
златоглавая», «Древняя Русь» 

В течение всего периода воспитателями проводились тематические 
беседы: 

Беседа «Наша родина – Россия» - формировать у детей знания детей о 
России. 

Беседа «Москва - столица России». Цель: формировать представление, 
о том, что Москва самый большой город нашей страны; главный город; 
столица. Расширять кругозор, обогащать знания об истории, 
достопримечательностях. Воспитывать любовь к Москве и России в целом. 

Беседа «Символика России». Цель: формировать представление о 
государственных символах, расширять кругозор, обогащать знания об 
истории. Воспитывать любовь к России; 

- Беседы «О традициях встречи Нового года у разных народов», 
«Русские праздники «Новый год», «Рождество», «Святки». Цель: создание 
условий для расширения кругозора и познавательной активности; 
познакомить детей с русскими зимними праздниками. 



Беседа «Праздники нашей страны, традиции и обычаи». 
Цель: формировать у детей знания о том, какие есть праздники в нашей 
стране, каковы их традиции; развивать диалогическую форму речи. 

-  Беседа «Знакомство с творчеством художников И. Шишкина и 
И. Машкова». Цель: продолжать знакомство детей со знаменитыми русскими 
художниками, пополнять багаж знаний. 

Также детям были предложены альбомы для рассматривания 
«Дымковские игрушки», «Народные промыслы», «Посуда. Хохлома», 
«Народные костюмы» и др. 

Проводились дидактические игры: 
- Д/и «Узнай наш флаг» - формировать знания детей о символах страны 

–  флаге, умение различать и находить сходство с другими флагами; 
- Д/и «Составь флаг России.»  - формирование знаний у детей о 

Российском флаге. 
- Д/и «Животные России», «Мамы и малыши», «Зоопарк». Цель: 

закрепить знания детей о животных, обитающих в нашей стране, их 
особенностях и повадках. 

Чтение художественной литературы: 
- Чтение русских былин и сказок «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Как Илья Муромец богатырем стал». Цель: формирование 
умения детей внимательно слушать текст былины, понимать содержание, 
отвечать на вопросы. 

- Чтение русских народных сказок («Мороз Иванович», «Маша и 
медведь», «По щучьему велению», «Царевна лягушка», «Гуси-лебеди», 
«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой» и др.). Цель: 
прививать любовь к русским фольклорным произведениям. 

Также в старших группах проводилось слушание аудиозаписи былин 
об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, Никите Кожемяке. Беседа о 
характере богатырей – формировать представления детей об исторических 
защитниках Руси. 

На таблице отражен отчет по реализации Программы воспитания 
МБДОУ «Детский сад №11» за сентябрь-декабрь 2021 года. 

 

№ Наименование 
мероприятия Ответственные Срок Результат Отметка 

 
 
 
 
 

1 

Создание 
творческой группы 
по разработке 
рабочей программы 
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной 
работы в ДОО 
 

Заведующий До 
31.08.2021г. 

Приказ «О 
создании 
рабочей 
группы по 
разработке 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана 
воспитательн
ой работы 
МБДОУ 

Выполнено 



«Детский сад 
№ 11» от 
02.07.2021 № 
143 

 
 

2 

Создание плана по 
реализации 
программы 
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной 
работы и размещение 
на сайте ДОО 

Творческая 
группа, 
ответственный 
за сайт ДОО 

До 
01.09.2021г. 

План 
реализации 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы 

Выполнено 

 
3 

Разработка 
программы 
воспитания 

Творческая 
группа 

До 
26.08.2021г. 

Макет рабочей 
программы 
воспитания 

Выполнено 

 
 

4 

Разработка 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы 

Творческая 
группа 

До 
26.08.2021г. 

Макет 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы 

Выполнено 

 
 
 
 

5 

Принятие и 
Утверждение 
программы 
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной 
работы 

Заведующий, 
Педагогический 
коллектив 

27.08.2021 
г.. 

Протокол №1 от 
27.08.2021 г. 
Приказ «Об 
Утверждении 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана 
воспитательно
й работы» № 
159 
от 27.08.2021г. 

Выполнено 

 
 

6 

Внедрение в 
образовательный 
процесс 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы 

Старший 
воспитатель 

01.09.2021г. Программа 
воспитания, 
план 
календарный 
воспитательно
й 
работы 

Выполнено 

 
 
 

7 

Утверждение 
изменений в ООП 
ДОО с 
включением 
раздела 
программы 
воспитания 

Заведующий 27.08.2021г. Приказ «О 
внесении 
изменений в 
ООП ДО с 
включением 
программы 
воспитания» 
№ 159 от 
27.08.2021 г. 

Выполнено 

 



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году, 
МБДОУ «Детский сад №11» не посещали воспитанники с 25 октября 2021 г. 
по 31 октября 2021 г. В период самоизоляции воспитанников и педагогов 
МБДОУ «Детский сад №11» перешел в режим дистанционной работы. 
Дистанционное образование подразумевает, образование на расстоянии, без 
непосредственного контакта с педагогом и детьми. 

Цель дистанционного образования дошкольников – представление 
детям возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на 
дому, обеспечение качественного усвоения образовательной программы. 
Создание условий предоставления детям образовательных возможностей с 
использованием дистанционных информационно-образовательных 
технологий в условиях самоизоляции на основе включения родителей в 
образовательную деятельность. Обеспечение качественного усвоения 
образовательной программы. Дистанционное образование дошкольника 
заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается 
учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и выполняют 
задания педагогов. 

Основные принципы дистанционного образования: 
1. Непрерывность и целостность дошкольного обучения. 
2. Многообразность и гибкость сопровождения и поддержки в 

зависимости от потребности семей. 
3. Дифференцированный подход к организации образовательного 

процесса с учетом индивидуальных потребностей и интересов 
ребенка. 

4. Выбор оптимального режима образовательной деятельности, с 
учетом особенностей ребенка, когда родители сами определяют, в 
какое время ребенку удобнее заниматься, какой промежуток дня 
наиболее продуктивен для занятий. 

5. Индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей. 
6. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может 

заниматься один или всей семьей. Основное условие – наличие ПК, 
телефона и доступа к интернету. 

В период самоизоляции наши педагоги активно организовали 
дистанционный образовательный процесс в группе ВК МБДОУ «Детский сад 
№11» (ссылка https://vk.com/detsad11kursk). По каждой группе были созданы 
обсуждения, где воспитатели и педагоги выкладывали мастер-классы, 
занятия, а также консультировали родителей по организации 
образовательной деятельности у дошкольников. 

 

https://vk.com/detsad11kursk


 
Рис. 1 Обсуждения для родителей МБДОУ «Детский сад №11» по группам 

 
Также в это время проводились конкурсы в дистанционном формате. 

Конкурсы для дошкольников стимулируют детей к интеллектуальной 
деятельности, самостоятельному поиску решений, к проявлению 
настойчивости, находчивости, развивают воображение и творческую 
активность. Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях являются 
яркими показателями качества образования. 

 
 

      
 

Рис. 2 Результаты конкурсов, размещенные в группе ВК 
 

 Результаты дистанционного обучения дошкольников: 
• Повышение качества знаний детей в период самоизоляции; 
• Совершенствование навыков педагогов по ИКТ; 



• Вооружение родителей разнообразными практическими и теоретическими 
знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе 
воспитания и обучения детей; 

• Создание атмосферы мира и дружеских отношений между воспитателем, 
родителями и детьми. 

Вывод: В целом за 2021 год положительная динамика усвоения 
образовательной программы. Программы и технологии, реализуемые в 
МБДОУ «Детский сад №11», обеспечивают развитие воспитанников. 
Запланированные мероприятия по реализации Программы воспитания 
выполнены в полном объеме. Период самоизоляции – это возможность 
провести время в общении с семьей, научиться чему-то новому, узнать ближе 
своего ребенка, делать с ним поделки, участвовать в различных конкурсах в 
дистанционном режиме. 

 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников. 

Физкультурные группы 
 

Год подготовительная спецгруппа освобожденные 
2021 80 5 - 

 
Группы здоровья 

I.  II.  III.  IV.  
242 148 17 7 

 
В сравнительном анализе видно, что процент часто болеющих детей не 

растет, проводится профилактическая, оздоровительная работа. 
Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников является важным 
направлением деятельности нашего детского сада. Для развития данного 
направления в МБДОУ «Детский сад №11» установлены такие формы 
организации для реализации оздоровительных задач: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 
- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- полоскание полости рта; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- индивидуальная работа с детьми. 
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 
организации детей: 
- двигательная разминка между занятиями; 
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

 

Количество часто и длительно болеющих детей: 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2,1 % 2,2 % 2,1% 2,1% 
 



- прогулки; 
- подвижные игры на свежем воздухе; 
- корригирующая гимнастика, 
- гимнастика пробуждения после дневного сна, 
- «Недели здоровья», 
- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Вывод: В работе МБДОУ «Детский сад №11» большое внимание 
уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу 
по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 
взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 
потребности здорового образа жизни. 

Одним из условий успешного развития детей является их участие в 
конкурсах. Воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

Участие воспитателей, педагогов с воспитанниками МБДОУ 
«Детский сад №11» в конкурсах детского творчества в 2021 г. 

Название 
конкурса Сроки 

проведения 
Ф.И.О. 

руководителя 
Ф.И.О. 

           участника 

«ДОБРАЯ ВОЛНА» Июнь 2021 г. Музыкальный 
руководитель 
Машошина А.А. 

Будник Арина 

«Патриотический 
плакат» 

Февраль 2021 г. ПДО по ИЗО 
Шумарина А.В. 

Бартенева Милана 
Бахтин Артём 
Демина Ева 
Зубкова Екатерина 
Иванова Мария 
Караулова Софья 
Каховский Кирилл 
Костин Александр 
Леденева Мария 
Леоничева Милана 
Малыхина Карина 
Мамаева Ксения 
Манаенкова Арина 
Милютин Владислав 
Нарыков Иван 
Паршиков Дмитрий 
Пономаренко Мария 
Постникова Варвара 
Радионов Артем 
Скибина Варвара 
Струков Кирилл 
Тарасова Екатерина 
 
 



«Жар-Птица России» Февраль 2021 г. ПДО по 
хореографии 
Рагулина П.С. 

Ансамбль 
«Самоцветы» 

«Задорный каблучок» Март 2021 г. ПДО по 
хореографии 
Рагулина П.С. 

Ансамбль 
«Самоцветы» 

«Сударыня 
Масленица» 

Март 2021 г. Воспитатели Сирищенко Дмитрий 

«Золотой ларец» Март 2021 г. Воспитатели Носов Николай 
Демина Ева 

  
  
 

 
 

«Птичий двор» Март 2021 Учителя-
логопеды 

Терехова Маргарита 
Дубина Иван 
Литовченко 
Александр 
Чуров Назар 
 «Мир на ладошке» Март 2021 воспитатели Яненко Виктория 
Малыхина Карина 
Сопин Никита 

«Новое поколение 
2021» 

Апрель 2021 г. ПДО по театру 
Токарева А.Ю. 

Театральная студия 
«Чудеса за кулисами» 
 
 

«Окно в искусство» Апрель 2021 г. Музыкальный 
руководитель 
Машошина А.А. 

Будник Арина 

«Сказочный дождь» Апрель 2021 г. ПДО по театру 
Токарева А.Ю. 

Театральная студия 
«Чудеса за кулисами» 
 
 «Дошкольная 

ДВОРИАДА» 
Апрель 2021 г. Инструктор по 

физической 
культуре 
Капинус Д.Д. 

Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Отцы и дети» Май 2021 г. Воспитатели Чаплыгин Дмитрий 
Деркач Полина 

«Туризм в объективе» Июнь 2021 г. Воспитатели Михайлов Ярослав 
Сопова Мария 

«Искусство жить на 
земле» 

Ноябрь 2021 г. ПДО по театру 
Токарева А.Ю. 

Демина Ева 

«Звонкий голосок» Ноябрь 2021 г. Муз. руковод.  
Чевычелова О.А. 

Деркач Полина 



«Космический Новый 
год» 

Декабрь 2021 г. Воспитатели Бартенева Милана 
Панин Илья 
Постникова Варвара 
Сидоров Степан 
Бакаев Олег 
Гончаров Сергей 
Губаренко Николай 
Демина Ева 
Исаева Мария 
Кобелева Мария 
Тарасов Илья 
Тищенко Максим 

«Праздник Эколят – 
молодых защитников 
природы» 

Декабрь 2021 г. ПДО по театру 
Токарева А.Ю. 

Театральная студия 
«Чудеса за кулисами» 
 
 «Озорной Петрушка» Декабрь 2021 г. ПДО по театру 

Токарева А.Ю. 
Театральная студия 
«Чудеса за кулисами» 
 
  

Выпускники МБДОУ «Детский сад №11» 2021 г. были распределены в    
СОШ №61 г. Курска.  
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

 
В МБДОУ «Детский сад №11» утверждено положение «О внутренней 

системе оценки качества образования». 
Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности МБДОУ «Детский сад №11» раз в три года проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности МБДОУ «Детский сад №11». 

Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности является одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о 
качестве оказания услуг организациями образования, а также в целях 
повышения качества их деятельности. 

Проверка проводиться в соответствии со следующими нормативно – 
правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/


– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 172 «Об утверждении Плана работ Министерства 
образования и науки Российской Федерации по независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, на 2016-2018 годы и Порядка рассмотрения 
результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, оказывающих услуги в сфер образования». 

– Приказ Рособранадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат 
предоставления на нем обязательной к размещению информации об 
образовательной организации.  

– Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
22.06.2015 № 116н «О составе информации о результатах независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 
размещения». 

- Приказ от 31 мая 2018г №344н «Об утверждении единого порядка 
расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы». 

Для проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг 
сформирована выборка образовательных организаций. Выборка составила 
30% от генеральной совокупности.  

Контент-анализ информации на официальном сайте учреждения. 
Анкетирование респондентов – родителей, законных представителей 
обучающихся, педагоги и сотрудников организации.  

В целях оценки эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций, стимулирования повышения качества 
образования, формирование у населения целостного представления о 



развитии образования в городе Курске и на основании решения 
Общественного совета при комитете образования города Курска по 
проведению рейтинговой оценки образовательных учреждений, 
подведомственных комитету образования города Курска был проведен 
рейтинг дошкольных образовательных организаций города Курска. По 
итогам рейтинга дошкольных образовательных организаций г. Курска за 
2021 г. МБДОУ «Детский сад №11» занимает «желтый кластер», что говорит 
о том, что детский сад набрал обороты и уверенно идёт по пути развития. 

Выводы: контроль является неотъемлемой составляющей процесса 
управления и одной из важнейших ее функций. Основной целью контроля 
является соблюдение законодательства Российской Федерации в области 
образования. МБДОУ «Детский сад №11» уверенно развивается и повышает 
уровень качества дошкольного образования. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №11» 

обеспечивается педагогическими работниками, качественный состав которых 
соответствует лицензионным требованиям. Все педагогические работники 
соответствуют квалификационным требованиям. Детский сад укомплектован 
педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 
работают 42 человека. 
Характеристика кадрового состава: 
Заведующий ДОУ – 1  
Старший воспитатель – 1 
Заместитель заведующего по АХР – 1  
Социальный педагог – 1  
Музыкальный руководитель – 2   
Хореограф – 2  
Инструктор по физической культуре – 1  
Педагог по ИЗО – 1  
Педагог по театру – 1  
Педагог по познавательному развитию - 1 
Учитель-логопед – 3  
Педагог-психолог – 4 
Воспитатель – 25  

Сведения о педагогических работниках: 
 

По образованию: Количество % 
Высшее 34 80,9% 
Не законченное 
высшее 0 0% 

Среднее 
специальное 

8 19,1% 



Без образования 0 0 
По результатам 
аттестации: 

  

Высшая 
квалификационная 
категория 

0 0% 

Первая 
квалификационная 
категория 

1 2,4% 

Не имеют 
квалификационную 
категорию 

41 97,6% 

Соответствие 
занимаемой 
должности: 

41 97,6% 

По стажу:   

Менее 5 лет 18 42,9% 
От 5 до 10 лет 14 33,3% 
От 10 до 15 лет 6 14,3% 
От 15 и более лет 4 9,5% 

 
Награды наших педагогов: 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог. 
- 100% педагогов прошли курсовую подготовку по готовности к работе по 
ФГОС ДО. Педагоги повышают свой профессиональный уровень через 
посещения методических объединений города, прохождение процедуры 
аттестации, самообразования.  
  МБДОУ «Детский сад №11» является апробационной площадкой 
ОГБУ ДПО КИРО города Курска, где педагоги нашего учреждения являются 
модераторами и делятся опытом работы, демонстрируя свои достижения, 
представляют различные формы работы с воспитателями города Курска и 
Курской области уже на протяжении 4 лет, а также на городских 
объединениях и методических мастерских, организованных НМЦ города 
Курска. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 11 
педагогических работников МБДОУ «Детский сад №11». 
 

Транслировали свой опыт на городских семинарах и методических 
объединениях 

 
Уровень Сроки 

проведения 
Участники Представленная 

тема 
Региональный 
Стажировочная 

2021 г. Зам. по УВР 
Татаренко О.А., 

НОД в группе 
комбинированной 



площадка для 
слушателей курсов 
повышения 
квалификации 
«Содержание 
парциальных 
образовательных 
программ по 
финансовой 
грамотности и 
особенности их 
реализации в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 
ОГБУ КИРО 

воспитатели 
Горбова С.В., 
Заикина Е.Н. 

направленности 
для детей 5-6 лет (с 
нарушением речи) 
по развитию 
финансовой 
грамотности  

Муниципальный 
Презентация из 
опыта работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Май 2021 г. Музыкальный 
руководитель 
Чевычелова О.А. 

«Использование 
«Ритмических 
дорожек» на 
музыкальных 
занятиях для 
развития чувства 
ритма у детей 
дошкольного 
возраста» 

Муниципальный 
Мастер-класс 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Май 2021 г. ПДО по ИЗО 
Шумарина А.В. 

«Изготовление и 
использование 
лоскутной куклы 
на занятиях по 
изобразительной 
деятельности в 
ДОУ» 

Муниципальный 
Мастер-класс 
Презентация опыта 
работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Май 2021 г. Музыкальный 
руководитель 
Машошина А.А. 

«Музыкальная 
шкатулка». 
Отработка 
творческих 
методов и приёмов 
в развитии 
музыкальных 
способностей 
дошкольников. 
«Волшебный 
калейдоскоп» 

Муниципальный 
Презентация из 

Май 2021 г. ПДО по театру 
Токарева А.Ю. 

«Использование 
средств 



опыта работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

театрализованной 
деятельности в 
работе с 
дошкольниками» 

Муниципальный 
Презентация из 
опыта работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Октябрь 
2021 г. 

Педагоги-
психологи 
Булгакова Г.В., 
Павлова О.Ю. 

«Цветок дружбы» 

Муниципальный 
Проект из 
презентации опыта 
работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Октябрь 
2021 г. 

Воспитатель 
Горбова С.В. 

Формирование 
основ финансовой 
грамотности у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста 

Муниципальный 
Презентация 
проекта 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Сентябрь 
2021 г. 

Воспитатель 
Клыкова А.В. 

«Песочные 
фантазии» 

Муниципальный 
Мастер-класс 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Октябрь 
2021 г. 

Воспитатель 
Трищенко Е.В. 

Опыт и 
эксперименты с 
природным 
материалом 

Муниципальный 
Презентация из 
опыта работы 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Май 2021 г. Воспитатель 
Францева Н.В. 

«Творчество как 
средство 
патриотического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста» 

Муниципальный 
Мастер-класс 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Октябрь 
2021 г. 

Воспитатель 
Заикина Е.Н.   

Организация 
исследовательской 
и опытно-
экспериментальной 
работы со 
старшими 
дошкольниками по 
ознакомлению с 
физическими 
явлениями» 



Муниципальный 
Проект по ЗОЖ 
МКУ «Научно-
методический центр 
г. Курска» 

Май 2021 г. Воспитатель 
Наволочная Т.А. 

«Будь здоров!» 

 
 

А также наши педагоги приняли участия в конкурсах профессионального 
мастерства: 
 

Ф.И.О. Должность Дата проведения Наименование 
конкурса 

Клыкова Анна 
Владимировна 

Воспитатель Сентябрь 2021 г. «Воспитатель 
России» 

 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой наши педагоги 

активно принимали участие в вебинарах и мастер-классах в сети интернет. С 
01.10.2020 г. в должностные инструкции сотрудников были внесены 
изменения. Раздел I. «Общие положения» дополнили пунктом 1.1. имеющий 
следующие содержание: «1.1. В соответствии с изданным распорядительным 
документом Работодателем Работник обязуется выполнять обязанности вне 
места нахождения Работодателя, вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, находящихся под контролем Работодателя, при 
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между Работодателем и Работником 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», а Работодатель обязуется обеспечивать Работнику 
своевременную и полную выплату заработной платы. Обмен документацией 
осуществляется посредством электронной почты.». 

Вывод: кадровое обеспечение функционирования МБДОУ «Детский 
сад №11» соответствует предъявленным требованиям и нормативам.  

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
 
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета, 

отвечающий принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 
МБДОУ «Детский сад №11», показал, что в детском саду на достаточном 
уровне представлено научно-методическое оснащение образовательного 
процесса. МБДОУ «Детский сад №11» реализует ООП, которая составлена с 
учетом  «Основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    
М. А. Васильевой, имеется полный учебно-методический комплект к этой 
программе. Оформлены тематические разделы материалов методического 
кабинета: 
- распорядительные документы;  



- нормативно-правовые документы; 
- методическая и справочная литература;  
- методические материалы и рекомендации; 
- выставки;  
- детская художественная литература; 
- фотоматериал; 
- видеоматериал; 
- наглядный материал; 
- сведения о педагогических работниках. 

Специальная методическая литература распределена по разделам 
основной образовательной программы и парциальных программ, выбранных 
для обеспечения целостного воспитательно-образовательного процесса: 
- игровая деятельность; 
- физкультурно-оздоровительная работа; 
- воспитание культурно– гигиенических навыков; 
- сенсорное воспитание; 
- ребенок и окружающий мир; 
- развитие речи;  
- формирование элементарных математических представлений; 
- нравственное воспитание; 
 трудовое воспитание; 
- художественная литература; 
- художественно-эстетическое воспитание;  
- знакомство с искусством;  
- изобразительная деятельность; 
- конструирование;  
- ручной труд;  
- музыкальное воспитание;  
- культурно-досуговая деятельность; 
- дети раннего возраста; 
- материалы по подготовке дошкольников к школе и по преемственности 
детского сада и школы;  
- взаимодействие с родителями (законными представителями);  
- ребенок и его права;  
- обеспечение безопасности и жизнедеятельности.  

В кабинете оформлена картотека журналов: «Управление ДОУ», 
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 
педагогика». Составлена картотека на всю имеющуюся литературу и 
алфавитные указатели.  

Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 
дошкольному образованию, методической литературой, художественной 
литературой для детей. Педагогические работники МБДОУ «Детский         
сад №11» имеют право:  



1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим разделом библиотеки; 
3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 
4) получать во временное пользование печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 
5) продлевать срок пользования документами; 
6) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием. 

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой в МБДОУ 
«Детский сад №11» составляет 100%. В методическом кабинете собрана 
библиотека методической литературы и периодической печати. 
Методическая литература классифицирована по направлениям 
педагогической деятельности, составлен библиографический каталог.  

 
VII. Оценка материально-технической базы. 

 
В МБДОУ «Детский сад №11» сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 
развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 
- групповые помещения - 12; 
- кабинет заведующего - 1; 
- методический кабинет - 1; 
- музыкальный зал - 1; 
- физкультурный зал - 1; 
- кабинет педагога-психолога - 1; 
- кабинет учителя-логопеда - 3; 
- театральная студия – 1; 
- изостудия – 1; 
- пищеблок - 1; 
- прачечная - 1; 
- медицинский кабинет с изолятором - 1; 
- процедурный - 1. 
 Методический кабинет.  

Методический кабинет оснащен специальной педагогической 
литературой, а так же практическим материалом (конспекты занятий, 
различные рекомендации, широкий набор наглядных пособий и картин, 
различные журналы и новинки печатной продукции), необходимым для 
проведения содержательных занятий с детьми. Красочно оформлен и 
периодически обновляется стенд «Методическая работа МБДОУ №11» . 

Физкультурный зал. 
Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным инвентарем: 

гимнастическими матами, велотренажерами, мячами, обручами, скакалками, 



гантелями, кеглями, кольцебросами, мягкими модулями. В физкультурном 
зале установлены: шведская стенка, батут спортивный, ворота для футбола, 
тоннель для ползания, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, диск 
здоровья, беговые дорожки, шагомеры. 

Музыкальный зал. 
Музыкальный зал отвечает всем требованиям художественно-

эстетического воспитания дошкольников и укомплектован современными 
музыкальными инструментами: фортепиано, музыкальным центром с 
функцией «караоке», металлофонами, ксилофонами, клавесами, 
кастаньетами, маракасами, трещотками, колокольчиками, пальчиковыми 
тарелками, треугольниками, тамбуринами, флейтами, казу, свистками. В 
музыкальном зале установлена интерактивная доска.  

Театрализованная студия. 
Студия театрализованной деятельности ширмой, настенной доской, 

зеркалом. Имеются игрушки для различных видов театров:  
-настольного (плоские и объемные, стоящие и раскладывающиеся игрушки); 
-стендового (плоские);  
-на ширме (куклы-пальчики, варежки, перчатки);  
-напольного (ростовые куклы, платковые куклы);  
-теневого театра. 

Изостудия.  
Изостудия – специально оборудованная для занятий рисованием 

мастерская. Здесь царит творческая атмосфера. Дети работают как за 
столами, так и за 4-х местными мольбертами. В изобразительной студии 
имеются различные планшеты, многофункциональные настенные доски, 
различные виды художественных материалов для детского творчества. 

Кабинет педагога-психолога. 
Кабинет педагога-психолога соответствует психолого-эргономическим 

требованиям к оснащению кабинета психолога и создает благоприятные 
условия для нормализации психофизического развития детей и снятия у них 
психоэмоционального напряжения. Зоны кабинета: 
- коррекционно-развивающая зона (дидактические игры, пособия, 
методическая литература, детские столы, стулья);  
- диагностическая зона (стол, 2 стула – взрослый и детский, диагностический 
материал); 
- консультативная зона; 
- игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер);  
- рабочая зона педагога. 

Логопедические кабинеты. 
В логопедических кабинетах есть всё необходимое для работы с 

детьми: удобная детская мебель, зеркало с подсветкой для индивидуальных 
занятий с детьми, логопедические зонды, шпатели, игры и пособия, 
картотека игр. Условно кабинет логопеда можно разделить на четыре зоны:  
- зона для индивидуальной работы;  
- рабочая зона для занятий с группой детей  



- игровая зона; 
- методическая зона.  

Групповые помещения, раздевалки, спальни.  
Групповые помещения для детей, раздевалки, спальни светлые, 

уютные, обеспечены всей необходимой корпусной мебелью, в т.ч. 
регулированными столами для детей старшего дошкольного возраста, 
столами с подкатными тумбами. Вся мебель подобрана с учетом 
гигиенических и педагогических требований. В каждой группе мебель и 
оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 
комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 
состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 
равной мере контакт и свободу. Такая организация пространства является 
одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 
позиции ребенка. В группах оформлены книжные уголки, уголки природы, 
театрализованной и изобразительной деятельности, физкультурные и 
музыкальные уголки. Продуманы игровые зоны, определены места для 
индивидуальной работы с детьми. Все обстановка в группе приближена к 
домашней и отвечает принципам организации предметно-развивающей 
среды. 

Выводы: материально-техническое состояние МБДОУ «Детский       
сад №11» и территории соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда, обеспечению обучения и 
воспитания детей. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
Показатели Единица 

 
Количество 

 измерения   
Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования в том числе 
обучающиеся: 

 
человек 

  
418 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 
  0 

в семейной дошкольной группе   0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

  
0 



Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 
человек  

0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек  
378 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах: 
8-12-часового пребывания 

человек 
(процент) 

 
 
 
 

 

418 (100%) 

12-14-часового пребывания   0 (0%) 

      круглосуточного пребывания  0 (0%)   

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают  

человек 
(процент) 

 
45 (10,8%) 

услуги: 
 коррекции недостатков физического, психического 
развития 

  
45 (10,8%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

  
45 (10,8%) 

по присмотру и уходу   50 (12%) 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника за учебный год 

день 
 

 
2 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек  
42 

с высшим образованием 
 

34 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

 
34 

средним профессиональным образованием  8 

средним профессиональным образованием педагогической  8 

направленности (профиля)   

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том            

      числе: 

 
 
человек 
(процент) 

 

1 (2,4%) 

с высшей   0  

первой  1 (2,4%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический 

      стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

 

до 5 лет   11 (26,2%) 

больше 20 лет   6 (14,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 
 

до 30 лет   27 (64,3%) 

от 55 лет  0  

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 

 общей численности таких работников 

 
 

человек 
(процент) 

 

42 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

 

42 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»  
человек/ 

 

 1/10 

Наличие в детском саду:  
да/нет 

  

музыкального руководителя   да 

инструктора по физической культуре 
  

да 

учителя-логопеда   да 

логопеда   нет 

учителя-дефектолога   нет 

педагога-психолога 
  

да 

Инфраструктура 
 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м  Общая 2216 
5,117/1 реб. 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников кв. м 

 
218 

    



Наличие в детском саду: физкультурного зала  
да/нет 

 да 

музыкального зала 
  

да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

   
да 

 
Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад №11» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 
объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 
и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад №11» функционируют творческие группы по 
направлениям с выбранными руководителями из числа педагогов:  
- физическое развитие - инструктор физ. культуры Капинус Д.Д.; 
- работа с родителями – старший воспитатель; 
- художественно–эстетическое развитие - музыкальные руководители 
Машошина А.А., Чевычелова О.А., педагог дополнительного образования по 
изобразительной деятельности Шумарина А.В., педагог дополнительного 
образования по хореографии Рагулина П.С., педагог по театру Токарева А.Ю. 
 

Общий вывод об итогах самообследования. 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №11» за 2021 год выявил 
успешные показатели в деятельности: 

•  Организация образовательной деятельности в детском саду отмечается 
гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников, что позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к ним. 

• МБДОУ «Детский сад №11» функционирует в соответствии с 
нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 
Федерации и направлено на реализацию права воспитанников на 
бесплатное и доступное образование. Образовательная деятельность 
организована в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, государственной 
политикой в сфере образования. 

• Хороший уровень освоения детьми примерной основной 
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  



• Запланированные мероприятия по реализации Программы воспитания 
выполнены в полном объеме. 

• Детский сад функционирует в режиме развития. 
• В МБДОУ «Детский сад №11» сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 
развитию. 

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. 

 
Перспективные задачи  

в соответствии с программой развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 11» 
 

1. Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных. 
2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов. 
3. Мотивировать педагогов к участию в мероприятиях различного уровня с 
целью презентации и тиражирования ими собственных успешных практик. 
4. Продолжить работу по развитию материально-технической базы 
учреждения. 
5. Организация комплексной системы воспитания и развития ребёнка, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 
родителей (законных представителей), педагогов, воспитанников 
ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 
6. Создание условий по обеспечению пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности МБДОУ «Детский сад №11». 
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