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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

         МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» (далее – МБДОУ) является некоммерческой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности на основании лицензии 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 - Конвенцией ООН о правах ребёнка; - 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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. В условиях распространения COVID-19 утверждены новые 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

СП 3.1/2.4.3598-20  утвержден  постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации. Действует со дня официального опубликования (03.07.2020 г.) и до 01.01.2021 г. 

 - Уставом ДОУ, 

 - лицензией на осуществление образовательной деятельности от 25.07.2016 г., № 2353, Серия 46Л01 № 0000515; 

        Основными задачами функционирования МБДОУ являются: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития  

воспитанников; 

 - воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; повышения уровня 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
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компетентности родителей (законных представителей); 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» функционирует с 1983 года. Статус Центр развития ребенка 

присвоен учреждению в декабре 2000г. ДОУ располагается в типовом здании, имеет объемную территорию с 

прилегающими детскими участками. 

МБДОУ посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, функционируют 13 возрастных групп: 10 групп общеразвивающей 

направленности , 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа раннего 

возраста. Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей направленности: 

 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (№4); 

 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№6, 7, 9); 

 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№1, 8, 13); 

 группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет (№3,12); 

 группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи (№ 2); 

 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (№10,11); 

 группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи (№5); 

Вывод: группы в Учреждении укомплектованы полностью в соответствии с санитарными правилами и нормами. В 

Учреждении сложилась эффективная система работы с родителями (законными представителями) образовательные 

воспитанников. В основу этой системы положено изучение контингента родителей, их запросы.   

Реализация Программы воспитания Учреждение осуществлялась на основе календарного плана воспитательной 

работы. 

Реализуемые программы скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей. Реализация каждой 

образовательной области предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня: игровая, непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, детское экспериментирование, др. 

Преемственность программ, реализуемых в возрастных группах, обеспечивается единым недельно-

тематическим планированием, цикличностью прохождения программного материала с усложнениями на 

последующей возрастной группе. 

Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала регламентируются учебным планом.  

Основная адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Основная цель основной адаптированной образовательной программы - проектирование модели 

коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ, на основе личностно ориентированного подхода, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание программы реализуется через совместную деятельность ребенка с взрослым (в том числе, в ходе режимных 

моментов, включая индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную деятельность) и 

самостоятельную деятельность детей. Исключительное значение придается игре, использованию ИКТ технологий, которые 

направлены на осуществление личностно - ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Анализ воспитательно-образовательного процесса показал, что во всех возрастных группах соблюдаются: режим 

дня, расписание образовательной деятельности, баланс между специально организованными формами педагогического 

процесса, совместной с педагогами и самостоятельной деятельностью дошкольников. В режиме дня активно используются 
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игры: подвижные, сюжетно-ролевые, с правилами, народные, в совместную с детьми деятельность регулярно включаются 

развивающие, дидактические игры, игровые приемы и упражнения. 

Вывод: реализация программ в комплексе способствует выполнению в полной мере обязательств перед ребёнком, 

семьёй и обществом в целом, связанных с обеспечением равных стартовых возможностей для всех детей перед 

поступлением в школу, преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

Качество подготовки обучающихся может быть представлено системой мониторинга, которая содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 года № 1155): «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Результаты мониторинга педагогического процесса за отчетный период по основной образовательной программе 

дошкольного образования представлены в сводной таблице.  
 

 

 
 

Образовательная область 

 
2022 год 

 
Начало года 

 
Конец года 

 
Уровень развития 

 
Достаточный 

Близкий к 
достаточному 

 
Недостаточный 

 
Достаточный 

Близкий к 
достаточному 

Недостаточный 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
22,3% 

 
57,1% 

 
20,6% 

 
60,9% 

 
37,9% 

 
1,2% 

«Познавательное развитие»  
12,3% 

 
69,8% 

 
17,9% 

 
53,0% 

 
44,6% 

 
2,4% 

 
«Речевое развитие» 

 
18,1% 

 
56,9% 

 
25,0% 

 
51,3% 

 
44,8% 

 
3,9% 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
11,8% 

 
62,2% 

 
26,0% 

 
55,0% 

 
41,2% 

 
3,8% 

«Физическое развитие»  
14,1% 

 
66,1% 

 
19,8% 

 
66,6 

 
31,5% 

 
1,9% 

Итоговый показатель 15,7% 62,4% 21,9% 57,4% 40,1% 2,5% 

           Вывод: отмечается положительная динамика овладения необходимыми умениями и навыками по всем 

образовательным областям; большинство (97,5 %) детей освоили программный материал на достаточном и близком к 
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достаточному уровнях;  

у 2,5 % детей недостаточный уровень освоения из-за нерегулярного посещения детского сада (по болезни, по семейным 

обстоятельствам, в связи с введением режима «свободного посещения»), что требует дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы с данными детьми. 

Анализ уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям на конец 

года выявил, что воспитанники показали положительную динамику (достаточный уровень увеличился на 41,7% (с 15,7% 

до 57,4%), близкий к достаточному - снизился на 22,3 % (с 62,4% до 40,1%), недостаточный уровень снизился на 19,4% 

(с 21,9% до 2,5%). 

Результаты мониторинга педагогического процесса за отчетный период по основной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи представлены в сводной 

таблице.  
 

 

Образовательная область 

2022 год 

Конец учебного года 

Уровень развития 

Достаточный  

93,3% 

Близкий к достаточному  

6,7 % 

Недостаточный                          

0% «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 83,5% 16,5% 0% 

«Речевое развитие» 83,5% 16,5% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 82,3% 17,7 % 0% 

«Физическое развитие» 88,8% 11,2% 0% 

Итоговый показатель  86,2%   13,8%    0%  

Вывод: анализ уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

на конец года выявил, что 100 % воспитанников освоили программу на достаточном и близко к достаточному 

уровнях. У всех детей прослеживается положительная динамика, к концу года удалось достичь стабильных 

положительных результатов. Достаточно высокие результаты связаны с тем, что все дети занимаются с учителями-

логопедами второй год, а также удалось наладить тесное взаимодействие специалистов с родителями, дети являются 
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выпускниками Учреждения. 

1.2.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее – Программа) определяла содержание и 

организацию образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год на уровне дошкольного образования и была 

направлена на решение следующих основных задач: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

 -создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

 - развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Программа учитывала 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, реализовывалась в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации в группах общеразвивающей направленности для детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет, в группах компенсирующей направленности для детей 5-6 и 6-7 лет с нарушениями речи. 

 Анализ воспитательно-образовательного работы в МБДОУ показал, что содержание программного материала по 

различным направлениям развития ребенка дошкольного возраста было взаимосвязано. Необходимо отметить, что режимы 

работы во всех возрастных группах, расписание образовательной деятельности соблюдались. Сотрудники МБДОУ 

соблюдали баланс между специально организованными формами педагогического процесса, совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельностью детей. 

В ДОУ ведется комплексная многопрофильная диагностика интеллектуального и личностного развития детей. В 

подготовительных группах диагностика носит системный характер и направлена на выявление особенностей 

психофизического развития детей, а также на выявление уровня их психологической готовности к школьному обучению. 

Выпускников Центра отличает высокий уровень подготовки к обучению в школе, открытость, коммуникабельность и 

индивидуальность. У выпускников 2022 учебного года уровень психологической готовности детей к школе составил: 87% - 
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достаточный уровень развития, 13% - близкий к достаточному уровень развития, недостаточный уровень – 0%.  

        С сентября 2007 года на базе ДОУ функционирует ПМПк, основными задачами которого является создание 

оптимальных условий для развития, воспитания, обучения и социальной адаптации детей с отклонениями в развитии, 

повышение общего образовательного уровня педагогического коллектива по вопросам коррекционной педагогики . Благодаря 

целенаправленной работе в МБДОУ №103 планомерно сокращается количество детей с нарушениями речи. 

 

Уровень 

развития 

Группа № 

Всего 

детей 

Высокий 

(кол.детей, 

%) 

Выше 

среднего 

(кол.детей, 

%) 

Средний(кол 

детей, %) 

Ниже 

среднего 

(кол.детей, 

%) 

Низкий 

(кол.детей, 

%) 

Н
ач

ал
о
 

2
0

2
2

  Группа компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет № 2 (2-й год обучения) Январь, 2022 

14 -(0 %) 5(36%) 5(36 %) 2(14 %) 2(14 %) 

Группа компенсирующей направленности для 

детей 5-6 лет  № 5 (1-й год обучения) Январь, 2022 

11 -(0 %) -(0%) 

 

2 (18 %) 4 (36  %) 5(46 %) 

С
ер

ед
и

н
а 

го
д
а 

2
0

2
2
 

Группа компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет №2 (2-й год обучения) май, 2022 

14 6 (43 %) 3(21,5 %) 3(21,5 %) 1(7 %) 1(7 %) 

Группа компенсирующей направленности для 

детей 5-6 лет  № 2 (1-й год обучения) сентябрь, 

2022 

12 - (0%) 

 

3 (25%) 4 (33%) 3 (25%) 2 (17%) 

Группа компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет №5 (2-й год обучения) сентябрь, 2022 

11 - (0%) 

 

2 (18 %) 4 (37 %) 3 (27 %) 2(18 %) 

К
о
н

ец
 

2
0
2
2
  

Группа компенсирующей направленности для 

детей №2 (1-й год обучения) Декабрь, 2022 

11 - (0%) 3 (28%) 4 (36%) 2 (18%) 2 (18%) 

Группа компенсирующей направленности для 

детей №5 (2-й год обучения) 

Декабрь, 2022 

11 -(0 %) 3(27 %) 5 (46%) 2(18%) 1(9%) 

 

Анализ контингента воспитанников с точки зрения степени тяжести и выраженности нарушения  

речекоммуникативной деятельности за 2022 год 

Д
ет

и
 с

 п
ер

ви
ч

н
о
й

 

р
еч

ев
о

й
 п

ат
о

л
о
ги

ей
 

 

 Группа  Общее 

число 

воспитанн

иков 

Категории воспитанников по степени тяжести речевого расстройства 

(кол-во, %) 

Лёгкая Средняя Тяжелая 

Н
ач

ал
о
 

2
0

2
2

го
д

а Группа компенсирующей направленности 

для детей 6-7 лет № 2 (2-й год обучения) 

Январь, 2022 

14 -(0 %) 8(57%) 6(43 %) 

Группа компенсирующей направленности 

для детей 5-6 лет №5 (1-й год обучения) 

Январь, 2022 

11 -(0 %) -(0 %) 11(100%) 
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К
о
н

ец
 

2
0

2
2

го
д

а Группа компенсирующей направленности 

для детей 6-7 лет №5 (2-й год обучения) 

Декабрь, 2022 

11 5(45,5 %) 4(36,5%) 2(18%) 

Группа компенсирующей направленности 

для детей 5-6 лет №2 (1-й год обучения) 

Декабрь, 2022 

11 - (0%) - (0%) 11 (100%) 

 

Кроме того в 2022 году детский сад посещали 1 воспитанник с ЗПР, 1 воспитанник с РАС, 3  детей-инвалидов, 

коррекционную работу с которыми осуществляли учителя-логопеды и педагог психолог. Специалисты ППк проводили 

систематическую работу с детьми групп с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

По итогам работы ППк за 2022 год отмечается положительная динамика развития речи детей с ОНР и ФФН. 

Обобщенные данные уровня речевого развития в группах компенсирующей направленности составили: достаточный уровень 

– 54,6 %, близко к достаточному - 39,9%, недостаточный -5,5%В работе учителей-логопедов, в течение года тщательно 

отрабатывать взаимосвязи: учителя-логопеды - воспитатели группы - родители (законные представители). 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга показал степень продвижения дошкольников в освоении 

основной и адаптированной образовательной программ дошкольного образования, достаточную эффективность 

организации образовательного процесса. 

             На начало октября 2022 г. В группе раннего возраста 61% детей имели легкую степень адаптации, средняя степень 

адаптации наблюдалась у 39%, тяжелая степень адаптации не выявлена. Во второй младшей группе – 58% легко 

адаптировались к условиям детского сада и 42% детей имели среднюю степень адаптации. Для детей имеющих среднюю 

степень адаптации был установлен гибкий, щадящий режим. 
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61%

39%

Адаптация детей раннего возраста (2-3 лет)

Кв. 1

Кв. 2
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         Вывод: период адаптации прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с адаптацией возникли у часто 

болеющих детей и детей, чьи родители «затягивали» ритуал расставания, были непоследовательны в своих действиях, 

излишне встревожены и эмоционально нестабильны.   

Итоги диагностики воспитанников 6-7 лет (группы №№ 2,6,9) к школьному обучению.  

В обследовании приняли участие три подготовительные группы. Две из них общеразвивающей направленности (№6, №9) и 

одна группа компенсирующей направленности (№2). Ряд диагностических методик в подготовительных группах проводится в 

начале весны для определения готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. Проводится диагностика 

моторно-зрительной готовности (ориентационный тест школьной зрелости Керна-Иерасека), диагностика интеллектуальной 

готовности (прогрессивные матрицы Равена), диагностика волевой готовности (тест Пьерона-Рузера), диагностика 

мотивационной готовности (сформированность «внутренней позиции дошкольника» по Л.И. Божович и развитие 

мотивационно-потребностной сферы выявляются в свободной беседе с использованием опросника Л.И. Божович и 

Нежновой).  
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№ группы Достаточный уровень развития в 

% 

Близкий к достаточному в % Недостаточный уровень 

развития в % 

6 81 19 - 

9 83 17 - 

2 69 31 - 

Вывод: по результатам проведенного обследования у воспитанников 6-7 лет наблюдаются положительная динамика в 

формировании познавательных психических процессов, высокие показатели развития когнитивной сферы и мотивационной 

готовности к школе. Все дети готовы к школьному обучению. Кроме того, отмечается тенденция к формированию 

адекватной самооценки, что свидетельствует о личностном развитии дошкольников; все дети находятся в эмоционально 

благоприятных зонах межличностных отношений сверстников. 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс осуществлялся с учетом задач годового плана. Перед коллективом стояли следующие 

задачи: 

- содействовать формированию первичных социальных компетенций воспитанников через знакомство детей с основами 

финансовой грамотности; 

- активизировать работу педагогического коллектива по использованию инновационных технологий для развития 

познавательной активности и креативного потенциала детей дошкольного возраста в опытно-экспериментальной и 

конструктивно-модельной деятельности. 

             В течение года эти задачи решались в ходе проведения заседаний педагогических педсоветов, семинаров, 

консультаций, мастер-классов, презентаций, анализа открытых мероприятий, организации выставок, смотров, конкурсов, 

других форм методической работы. Было проведено 4 заседаний педагогических советов (3 из них-тематические, 12 

открытых просмотров, ряд консультаций, тематические проверки в соответствии с утвержденным графиком). 

Материалы заседаний педагогических советов оформлены в виде протоколов, итоги тематических поверок - справок, 

открытые просмотренные мероприятия проанализированы, в методический кабинет сданы материалы консультаций, 

семинаров, конспекты открытых мероприятий. По выполнению первой задачи годового плана можно сделать вывод, что 

система работы педагогического коллектива по формированию первичных социальных компетенций воспитанников 

через знакомство детей с основами финансовой грамотности основывается на созданных определенных специальных 

условиях: нормативно-правовых, кадровых, программно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое 
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сопровождение, взаимодействие с семьями воспитанников, использование современных технологий и 

эффективных методов, приемов, средств экономического образования дошкольников. По выполнению второй задачи 

годового плана по использованию инновационных технологий для развития познавательной активности и креативного 

потенциала детей дошкольного возраста в опытно-экспериментальной и конструктивно-модельной деятельности можно 

сделать вывод: у детей 2-3 лет:- формируется определенный сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, 

экспериментирования со строительными элементами, деталями конструкторов, обыгрывающим материалом. Обследуя 

предметы, дети называют их признаки и конструктивные свойства (большой, маленький, синий, красный, длинный, 

короткий и т.д.);- у детей развиваются элементарные конструктивные умения (устанавливают детали 

разнообразными способами, комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые перекрытия);- дети начинают 

проявлять интерес к конструированию, у них расширяются элементарные представления об окружающих реальных 

предметах и конструируемых объектах;- дети пытаются конструировать самостоятельно, приобщаются к порядку 

(аккуратно разбирают постройки, складывают, убирают игрушки и т.д.); 

у детей 3-4 лет:- продолжается знакомство детей с материалами для конструирования, их свойствами и выразительными 

возможностями; 

- формируется умения строить по указанию взрослого и по собственному замыслу; 

- совершенствуются детские навыки размещения в пространстве различных геометрических тел, создавая 

определенную конструкцию; 

- реализуются задачи знакомства детей с объемными геометрическими телами и архитектурными формами, входящими 

в состав строительных наборов; 

у детей 4-5 лет: 

- продолжается работа по интегрированию конструктивной деятельности с другими видами детской деятельности 

(изобразительной, познавательной, трудовой и др.); 

у детей 5-7 лет: 

- совершенствуются навыки сооружения постройки из строительного материала, используя разные формы 

конструирования (по словесному описанию, по чертежам, схемам, по теме, по условиям (более сложные), по рисунку 

(фотографии), по замыслу и по памяти); 

- продолжается работа по формированию у детей умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
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тем, что они видят в окружающей жизни. 

Работа по указанной теме будет продолжена и в следующем году. 

Для успешной реализации Программы все педагогические работники Учреждения ориентированы на: 

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы в Учреждении проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости использовалась психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводили квалифицированные специалисты (педагог-



17 

 

психолог). Участие ребёнка в психологической диагностике проводилось только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики использовались для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В Учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников. На 

бесплатной основе были реализованы 4  дополнительные общеразвивающие программы для детей 5-7 лет: 

- художественной направленности «Художественное творчество», 

- социально-гуманитарной направленности «Духовно-нравственное развитие», «Познание», 

-  физкультурно-оздоровительной направленности «Ритмика в дошкольном учреждении». 

       Современные условия жизни диктуют необходимость продолжать оказывать дополнительные образовательные услуги в 

учреждении, их реализацию в зависимости от существующего на сегодня спроса родителей. Дополнительная образовательная 

деятельность в 2022 году осуществлялась в группах детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет по трем направлениям: физкультурно-

спортивное; художественное; социально-гуманитарное.  

Посещаемость дополнительного платного образования составила 293 ребенка. Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг осуществлялось на основе договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

На каждый вид дополнительного образования разработана рабочая программа, тематический и 

перспективный планы, ведется анализ их эффективности. 

В 2022 году в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование продолжил свою работу общедоступный сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным 

программам. Родители (законные представители) имеют возможность выбрать кружок любой направленности, 

посмотреть программу и подать заявку. 173 дошкольникам в 2022году были оказаны платные образовательные услуги, от 

реализации которых было получено 1136102,99 рублей. 

Вывод: дополнительное образование детей было организовано в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями каждого ребенка, желаниями родителей (законных представителей) 

рекомендациями педагогов. 

Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, администрацией Учреждения были 

продолжены дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью бесконтактных 

термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний; 
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- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования 

дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; - 

бактерицидные установки в групповых помещениях, кабинетах, залах; 

- проведение непосредственно образовательной деятельности в помещениях групповой ячейки и на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

- требование предъявления заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка 

в Учреждении. 

Воспитанники Учреждения принимают активное участие в смотрах, конкурсах на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Достижения воспитанников в смотрах, конкурсах (за отчетный период) 2022 года 
Количество победителей и призеров на федеральном 

уровне (чел.) 

ГТО: 47 участников, 33 золото, 

Всероссийский конкурс осенних поделок «Волшебный сундучок 

осени» диплом победителя 2 место 

 

Количество победителей и призеров на региональном 

уровне (чел.) 

12 дипломов 1 степени, 2 и 3 степени «Соловушка-

КРАЕВЕД-2022» 

5 дипломов 1-3 места «Маленькие дети- звезды большой 

планете» 

 

Количество победителей и призеров на муниципальном 

уровне (чел.) 

Дипломы муниципального конкурса «Звонкий голосок» 1 

и 3 место  

«Растим родословное дерево», 

Диплом за 3 место Первенство по дуатлону; 

Грамота областного конкурса детского рисунка 

«Домовый воробей птица года 2022», 

Диплом выставки-конкурса  

«Малахитовая шкатулка» 3 место, 

7дипломов окружного конкурса 

«Символ года-2023» 2 и 3 место, 

Конкурс «Мои семейные ценности» 6 дипломов 
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победителя, 

3диплома городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества 

«Космический новый год» 2 место, 

67 дипломов 1-3 ст. 

Олимпиада «Смышленыш», «Всезнайка», «Грамотей», 

Конкурс семейного рисунка « Единство семьи – единство 

народа» 1 и 2 места 

 

 

 

 

 

 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

          Педагогический коллектив – 39 педагогов, 7 из которых носят звание «Почетный работник общего профессионального 

образования РФ». В течение учебного года проводилась работа по повышению профессионального уровня педагогического 

коллектива по планам самообразования, через посещение методических объединений, семинаров. 

         В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов на базе ОГБОУ ДПО КИРО, которые были 

организованы дистанционно. 

          В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» г. Курска с 2019 года реализуется проект «Консультационный 

пункт - форма организации дошкольного образования, обеспечивающая единство и преемственность семейного и 

общественного воспитания, направленная на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей».  

          С 1 марта 2021 года МБДОУ № 103 стал базовой площадкой регионального ресурсного консультационного центра 

помощи родителям «Позитив». На базе сада создан кабинет для приема родителей с соблюдением всех санитарных норм. Есть 

дистанционная форма общения. На официальном сайте образовательной организации имеется вкладка «Консультационный 

пункт», пройдя по которой можно задать вопрос квалифицированному педагогу по теме воспитания, образования и развития 
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ребенка. Сегодня в составе КП оказывают услуги специалист детской поликлиники № 2 г. Курска Ю.С. Свиридов (врач- 

невролог), Блюм А.И. - кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии КГМУ, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования КИРО Глевицкая В.С., семейный психолог Морозова И.В За это время 

количество консультационных услуг возросло до 576 в год. 

         С 2017 года в Курской области постоянно действует Турнир способностей для дошкольников «Соловушка». 

Организатором которого, является Курская (региональная) общественная организация «Воспитатели России». Коллектив 

педагогов МБДОУ №103 на протяжении всех лет является разработчиком пакета конкурсных документов. 

          В 2022 году на конкурс «Соловушка-Краевед» было подано 97 заявок от дошкольных организаций города Курска и 

области, частных детских садов и родителей. В данном этапе Турнира способностей приняло участие 573 дошкольника. 

          Количество социокультурных проектов, организованных ДОО на муниципальном уровне 2022 году:  

1. Первый фестиваль по дуатлону среди ДОО г. Курска; 

2. Городская гражданско-патриотическая акция «Искорки победного салюта» 

3. 5-летие музейного образовательного пространста; 

4. Праздник русских народных традиций «Три Спаса» 

          Педагоги ДОО в 2022 году приняли работу в стажировочных площадках КИРО:  

1.Презентация опыта работы Реализация проекта «Дуатлоша»; 

2.Представление опыта работы «Хочу быть здоровым и счастливым»; 

3. Представление опыта работы «Психологическая служба ДОУ» 

      Грамоты, дипломы, благодарственные письма, полученные педагогами в 2022 году 

№ Название конкурса, олимпиады, выставки Уровень Результат участия, Ф.И.О, должность 

1.  Региональный конкурс профессионального 

мастерства учителей-логопедов «Лого-Мастер 

2022» 

Региональный Диплом 2 место, финалиста, Абдусаламова Г.Г., 

Беспалова О.А., учителя - логопеды 

2.  В соревнованиях по настольному теннису 

среди работников образовательных 

организаций города Курска 2022 г. 

Муниципальный Диплом 2 место. Борбат О.Н., Жилина Ю.А. 

Кострикина Н.А. воспитатели 

3.  В смотре самодеятельного художественного 

творчества работников системы 

образовательного города Курска 2022г 

Муниципальный Диплом 2 место Винокурова Е.С., Митрофанова 

Ю.К., Жилина Ю.А., Казакова Е.Б., Татаренкова 

С.А., Однодворцева А.Е. ,муз.руководители, 
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воспитатели, пдо  

4.  В лыжном кроссе среди работников 

образовательных организаций города Курска 

2022 г. 

Муниципальный Диплом 2 место. Жилина Ю.А., Крючкова С.Н., 

Токарева Е.С.,Кострикина Н.А., воспитатели, 

инструктор по физ воспитанию 

5.  Конкурс видеороликов "Патриотический 

марафон" в рамках межрегионального проекта 

" Георгиевский сбор". Номинация:" Я патриот 

и этим горжусь". 

Региональный Диплом 3 место. Благодарность, Еременко.Е.А., 

Сергеева Е.Н. воспитатели 

6.  Квест – игра для родителей  и детей « Папа, 

мама ,я – туристическая семья», приуроченная 

к празднику « День семьи, любви и верности». 

Муниципальный  Грамота Жилина Ю.А. Жукова Е.В. воспитатели 

7.  Фестиваль творческих поделок «Пасхальный 

свет» 

Региональный Грамота, Садыгова Ф.С., Францова Ю.В., 

воспитатели 

8.  Курского областного турнира способностей 

для детей дошкольного возраста (6-7 лет), 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей, 

обучающихся «Соловушка КРАЕВЕД 2022». 

Региональный Грамоты Борбат О.Н., Беспалова О.А., Пенькова 

В.В, Жилина Ю.А. Жукова Е.В., Татаренкова 

К.А. воспитатели, учитель-логопед 

9.  Выставка-конкурс детского творчества 

воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Малахитовая 

шкатулка»,  

Муниципальный Благодарственные письма за подготовку 

победителей, Лукьянова Е.Е., Казакова Е.Б., до 

10.  Международный квест «Правила безопасности 

на льду» 

Международный Благодарственное письмо за подготовку 

победителя, Казакова Е.Б., пдо 

           Процедуру «на соответствие занимаемой должности» в 2022 году прошли 2 педагога: Лукьянова Е.Е. Творогова В.И., 

воспитатели. Аттестованы на 1 квалификационную категорию 3 педагога: Беспалова О.А., учитель-логопед, Верютина О.Е., 

воспитатель, Чалыгина Т.И., воспитатель; 2 педагога являются молодыми специалистами. 
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Вывод: уровень подготовки педагогов позволил профессионально организовать образовательную деятельность 

воспитанников, их культурные практики в режимных моментах, создать необходимые условия для качественного освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

            Медицинская служба учреждения осуществляет систематический контроль за зависимостью нагрузки и состоянием 

здоровья детей, оказывает необходимую помощь. Составляются планы оздоровительных мероприятий, и осуществляется 

контроль за проведением физкультурных занятий и закаливающих процедур. 

           Медицинский персонал: 

- старшая медицинская сестра-1 человек; 

- медицинская сестра - 1 человек. Медицинские работники имеют сертификаты по оказанию медицинской помощи в 

педиатрии. 

Таблицы, характеризующие состояние здоровья воспитанников  

(по состоянию на 31.12.2022 года в сравнении с 2020 и 2021 годами) 

Антропометрические данные % от общего количества воспитанников 

2020год 2021год 2022год 

Детис основнойхарактеристикой 226 213 204 

Детис дефицитом веса 32 39 42 

Детис избытком веса 54 56 42 

Детинизкого роста 31 35 24 

Детивысокого роста 52 65 57 

 

                В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: строго соблюдается инструкция по охране жизни 

и здоровья детей; рекомендации по активизации двигательной активности детей в течение дня; тепловой и световой режим; 

проводятся закаливающие мероприятия; соблюдается режим прогулок.  

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
Группы здоровья % от общего количества воспитанников 

2020 год 2021год 2022год 
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Первая 
134 128 130 

Вторая 
187 196 194 

Третья 
16 22 15 

Четвертая 
   

Пятая 
5 3 2 

Примечание: четвертую и пятую группы здоровья имеют дети-инвалиды 
 

         Для профилактики простудных заболеваний используются: бактерицидные лампы, проводится С-витаминизация, 

закаливающие процедуры, точечный массаж и другие мероприятия. Ежегодно проводятся осмотры детей узкими 

специалистами. Ежемесячно старшим воспитателем проводится анализ посещаемости и заболеваемости. Принимаются меры 

по устранению выявленных причин заболеваемости. 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Утренняя гимнастика ежедневно воспитатель 

2. Организованная деятельность – 

физическая культура 

Три раза в неделю одно занятие на улице 

 

Инструктор по физической 

культуре 

3. Физ.минутки Ежедневно во время образовательной деятельности 

 

Воспитатель 

4. Подвижные игры 2-4 раза в день 

 

Воспитатель 

5. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно подгруппами и индивидуально 

 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

6. Упражнения после дневного сна Ежедневно 

 

Воспитатель 
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7. Оздоровительные паузы на занятиях 

и в свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— физкультминутки 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

 

 

 

8. Оздоровительный бег Ежедневно на прогулке и после сна Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

 

         В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

       В детском саду организовано 4-х разовое питание. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

        В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, 

богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 

молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд, кроме говядины, используются также субпродукты (сердце в 

виде суфле, гуляша). Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно 

получают на полдник кисломолочные продукты. 

       Питание детей осуществляется по 10-дневному типовому рациону питания 

      Основные принципы организации питания в ДОУ следующие: 

— Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

— Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

— Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона.  

— Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой 

ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

— Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 
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        Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинскими 

работниками ДОУ. 

       Пищеблок детского сада оснащен необходимым техническим оборудованием. Работники пищеблока своевременно 

проходят санитарно-гигиеническое обучение. Организован контроль за качеством питания со стороны родительской 

общественности. Итоги регулярно размещаются на официальном сайте организации. 

Ежегодно составляется сводный анамнез семей воспитанников, позволяющий проанализировать некоторые 

социальные показатели (состав семей, образование родителей, условия проживания и др.) Ниже приведены сводные 

данных социального анамнеза семей воспитанников на конец 2022 года. 
 

Показатели группы всего  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

Количество детей по списку  
28 

 
11 

 
33 

 
31 

 
10 

 
27 

 
29 

 
29 

 
27 

 
28 

 
28 

 
32 

 

28 

 
343 

 100 

Приняли участие в опросе 28 11 33 31 10 27 29 29 27 28 28 32 28 343  100 

Полных семей 20 9 28 27 10 23 27 24 25 25 19 26 24 287  84 

Неполных семей 1 2 5 4 - 1 1 5 2 3 - 6 4 34  5 

Измененных семей 2 - - - - 1 1 - - - - - - 4  1 

Семей с 1 ребенком 11 5 13 16 1 9 13 11 14 12 12 13 8 130  38 

Семей с 2 детьми 12 5 20 9 7 12 10 15 12 13 14 16 17 162  48 

Многодетных 4 - 1 5 1 2 5 2 1 3 1 3 2 30  9 

Одиноких матерей 2 2 - 1 - - 2 1 1 3 2 6 3 23  7 

Одиноких отцов - - - - - - - - - - - - - -  - 

Родители в разводе 1 - 3 3 - 2 3 3 - 1 6 2 1 25  7 

Родители в браке не состоят - - - - - - - 4 1 - 1 2 - 8  2 

Вдовствующие семьи - - - - - - - - - - - 1 - 1  0,3 

Опекунские семьи - - - - - - - - - - - - - -  - 
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Родители лишены прав - - - - - - - - - - - - - -  - 

Семей «группы риска» - - - - - - - - - - - - - -  - 

Родителей-инвалидов - 1 - - - - - - - - - - - 1  0,3 

Неработающих матерей 9 1 4 4 1 11 5 3 11 - 3 6 8 66  19 

Неработающих семей - - - - - - 1 - - - - - - 1  0,3 

Работающих в 

здравоохранении 

2 3 4 5 2 1 2 3 3 - 6 6 6 43  13 

Работающих в образовании 2 1 2 - 1 4 2 3 3 1 1 - 4 24  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: основной контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей 

(84%). Но проблема неполных семей существует, следует обратить также внимание на семьи, в которых родители 

находятся в разводе, (таких семей 25, количество семей с данным статусом уменьшилось на 5 единиц по сравнению с 

Работающих в полиции 3 - 5 4 1 1 1 2 1 1 1 2 4 26 8 

Военнослужащие 1 1 2 1 - 1 2 1 5 2 - 3 - 19 6 

ИП, ЧП 4 - 8 14 1 4 3 5 4 - 5 3 

 

1 54 16 

Семей-беженцев, 

переселенцев 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Родители с высшим 

образованием 

м-18 

п-8 

м-6 

п-5 

м-5 п-

10 

м-18 

п-9 

м-4 

п-2 

м-23 

 п-11 

м-18 

п-14 

м-23 

п-15 

м-13 

п-8 

м-23 

 п-14 

м-24 

п-15 

м-16 

п-15 

м-17 

 п-10 

м-208 

 п-136 

м-61 

 п-40 

Родители со ср. спец. образ. м-10 

п-18 

м-5 

п-4 

м-28 

п-23 

м-13 

п-21 

м-6 

п-8 

м-4 

п-16 

м-11 

п-13 

м-6 

п-13 

м-14 

п-18 

м- 5 

п-11 

м-4 

п-11 

м-16 

п-11 

м-11 

 п-15 

м-133 

 п-182 

м-39 

 п-53 

Проживают в отд. квартире 24 10 17 26 9 21 20 21 19 - 20 26 17 226 66 

Проживают на съем. кварт. - - 12 1 - 1 1 1 3 - 1 1 5 26 8 

Проживают в общежитии - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1 8 2 

Проживают в частном доме 4 1 5 3 1 2 8 4 3 1 5 4 5 46 13 

Детей-инвалидов 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 4 1 



27 

 

2021 годом). 
 

 

Муниципальная услуга Высокий уровень, 

% 

Средний  

уровень% 

Низкий 

уровень, % 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.для обучающихся от 3 до 8 лет 99,6 0,4  

2. для обучающихся от 1 до 3 лет 99,8 0,2  

3. адаптированная образовательная программа для 

обучающихся от 3 до 8 лет (для родителей (законных 

представителей) обучающихся, прошедших 

территориальную ПМПК) 

100,0   

Присмотр и уход 

4. для обучающихся от 1 до 3 лет 100,0   

5. для обучающихся от 3 до 8 лет 100,0   

6. для обучающихся до 8 лет (дети-инвалиды) 100,0   

7. для обучающихся до 8 лет из многодетных семей 100,0   

Коррекционно - развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

8. для обучающихся до 8 лет, прошедших 

территориальную ПМПК 

100,0   

Первичная медико-санитарная помощь, включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

9.для обучающихся до 8 лет 99,7 0,3  

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 
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10.для обучающихся до 8 лет, их родителей 

(законных представителей) 

96,3 3,7  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

11. для обучающихся до 8 лет 99,7 0,3  
 

Вывод: в анкетировании приняли участие 100% родителей, все родители удовлетворены уровнем качества 

предоставления муниципальных услуг: 99,5 % родителей оценили их как высокий уровень, 0, 5% - как средний. 

1.5. Оценка учебно-методического обеспечения 

Для выполнения требований информационного обеспечения в Учреждении имеются: 7 компьютеров (все они имеют 

выход в сеть «Интернет»), 5 многофункциональных множительных устройства, мультимедийная аппаратура, 

интерактивная доска. В 2022 году были приобретены 2 ноутбука, акустическая система.  

15 педагогов имеют удостоверения о подготовке по программе: «Формирование компьютерной грамотности». 

Учреждение оснащено современными техническими средствами, позволяющими говорить о создании условий для 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Кроме того, расширяет образовательное пространство открытая группа ДОУ в социальной сети ВКонтакте. 

Вывод: информационная система позволяет решать следующие задачи: 

- использовать информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов; - создавать 

условия для взаимодействия семьи и Учреждения через единое информационное пространство; -повышать качество 

образования через активное внедрение информационных технологий. 

 

1.5. Оценка материально-технической базы 

Для организации образовательной деятельности и индивидуальной работы с воспитанниками в Учреждении 

имеются: 13 групповых помещений с изолированными приемными и спальными комнатами, 12 игровых 

прогулочных площадок, музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителей-логопедов, изостудия. 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке оборудованы: медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса строилось в соответствии с санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормативами, с правилами пожарной безопасности, с требованиями к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, с требованиями к 

материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

В 2022 учебном году была проведена следующая хозяйственная работа по укреплению материально-

технической базы: 

- подготовлена проектно – сметная документация на проведение ремонта физкультурного зала; - проведен 

монтаж системы речевого оповещения о пожаре в помещениях ДОУ; 

- проведен косметический ремонт группы № 4; 
 

 

- заменены оконные блоки (рамы) в группах №№ 9, медкомнате; 

- заменена кровля и напольного покрытия на прогулочной веранды групп №8; 

- проведен косметический ремонт моечных в группах №№ 7,12. 
 

В Учреждении велась систематическая работа по развитию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами и 

инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами, двигательную активность, эмоциональное благополучие, 

возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства позволяет изменить предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной среды достигается путем использования матов, 

мягких модулей, ширм, детской мебели. 
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Вариативность среды обеспечивается за счет создания различных пространств (уголков, центров) для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также наличия разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды позволяет всем детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам свободно пользоваться играми, игрушками, материалами, пособиями, обеспечивающими все основные виды 

детской активности и находящимися в исправности и сохранности. 

Безопасность предметно-пространственной среды достигается путем контроля за соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности использования. 

Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных особенностей воспитанников. В них можно выделить: 

 

 

- игровые центры (сюжетно-ролевые игры: семья, магазин, салон красоты, ателье, больница, автозаправка,  

театр и др.); 

- познавательные и развивающие центры (детская лаборатория, коллекции, полочка умных книг, уголок природы, 

дидактические, развивающие игры, др.); 

- продуктивно-практические центры (лего, мягкие модули, конструктивные игры, мозаики, пазлы, материалы для 

продуктивной деятельности, музыкальный уголок, др.); 

- центры физической активности (спортивное оборудование и инвентарь); 

- учебную зону (раздаточный и демонстрационный материал, доска, библиотека, учебные пособия, др.) 

В 2021 году была проведена целенаправленная работа по совершенствованию предметно-игрового 

пространства. В группах старшего дошкольного возраста пополнялись «Уголки по финансовой грамотности», в них 

разместились дидактические пособия для ознакомления детей с основами финансовой грамотности. В уголках широко 

представлены тематические мини-музеи, лэпбуки, авторские игры педагогов. 

В связи с внедрением в образовательный процесс парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» под редакцией Т.В.Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. 

Тимофеевой в учреждении приобретались разнообразные виды конструкторов: полидроны, LEGO, Тико, Education и 
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другие. 

На территории детского сада расположились: экологическая тропа, участок леса, метеостанция, автогородок, 

искусственный водоем, спортивная площадка, зона дворовых игр. 

Для проведения занятий по дополнительному образованию были созданы необходимые условия в 

музыкальном зале, кабинете познавательного развития. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу

 и художественному решению. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

ФГОС ДО, Программе, реализуемой в Учреждении, гигиеническим требованиям. Во всех возрастных группах созданы 

необходимые условия для разнообразных видов детской деятельности. 

В Учреждении созданы необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Функционирует медицинский блок, он имеет право на осуществление медицинской деятельности (лицензия № ЛО -46-01-

002035 от 18.09.2018 года). Медицинское оборудование, инвентарь имеется в достаточном объёме. Необходимые 

медикаменты соответствуют утвержденному перечню. Сроки годности и условия хранения соблюдаются. 

В 2022 году бюджетные денежные средства были распределены следующим образом: 

 
№ п/п Наименование Сумма (руб.) 

1. Оплата услуг связи 27715.27 

2. Отопление 1092679.25 

3. Оплата электроэнергии 794330.95 

4. Водоснабжение 174965.28 

 
5. Содержание помещений 196618.76 

6. Информационные технологии 

 

 

57846 

7. Охрана и пожарная сигнализация 855599.34 
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8. Продукты питания 4876021.96 

 Итого: 8075776.81 

 

В течение 2022 года продолжила работу Ассоциация по содействию в развитии и совершенствовании образования 

МБДОУ №103, что позволило привлечь дополнительные финансовые средства для организации учебно-воспитательного 

процесса в учреждении. 

Сохранение жизни и здоровья воспитанников и обеспечение безопасности их жизнедеятельности является приоритетным 

направлением работы МБДОУ. Деятельность коллектива МБДОУ в отчетном периоде была направлена на осуществление 

комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в дошкольном 

образовательном учреждении и на его территории. С целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в 

МБДОУ разработаны Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения приказ от 20.08.2014 г. № 01-45/103д. 

 

II Результаты анализа показателей деятельности 
  

Показатели Единицы измерения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №103» 
Сокращенное название МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» 

Тип учреждения дошкольная образовательная организация 

Организационно - правовая форма Бюджетное учреждение 

Статус учреждения Центр развития ребенка 

Учредитель Муниципальное образование «Город Курск».  

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования города Курска 

Уровень общего образования Дошкольное образование 

Юридический адрес Российская Федерация, Курская область, 305016 город Курск, улица Большевиков, дом 
93 

Электронный адрес mdou103kursk@yandex.ru 
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Информационный сайт, адрес официального сайта организации 
http://сад103.рф/ 

Реквизиты лицензии (орган выдавший лицензию, номер 
лицензии, серия, начало периода действия, окончание периода 

действия) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25.07.2016 г., № 2353, 
Серия 46Л01 № 0000515 выдана Комитетом образования и науки Курской области, 

бессрочная 

Реализуемые образовательные программы (основные и 

дополнительные) 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Н. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. 
2. Коррекционная программа «Подготовка детей к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под редакцией 

Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
3. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР» под редакцией Н.В. Нищевой. 

4. «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова) 
5.  «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

6.  «Мир прекрасное творение» Л.П. Гладких. 

7. «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  
.И.А. Лыкова 

8. «Мир Без Опасности» И.А. Лыкова 

9. «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет Т.В. Волосовец 
И.Л. Кириллова 

Авторская методическая разработка физкультурно-спортивной направленности для детей 5-7 лет «Дуатлоша» 
 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

343 чел. 

В режиме полного дня (12 часов) 343 чел. 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

В семейной дошкольной группе - 

В форме семейного образования с психолого - педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 чел. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 313 чел. 
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Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

В режиме полного дня (12 часов) 100% 

В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

В режиме круглосуточного пребывания - 

Численность/ удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

24 чел. / 7% 

По освоению  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

319 чел. /93% 

По присмотру и уходу 343 чел. /100 % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

83% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

65% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

33% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

- 

Высшая 5% 

Первая 31%% 

Численность / удельный вес педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

До 5 лет 4/10% 
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Свыше 30 лет 35/90% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

100% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
10/26% 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

100% 

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 

2чел. 

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

100% 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

0% 

Музыкального руководителя 3 

Инструктора по физической культуре 1 

Инструктора по плаванию 0 

Учителя-логопеда 3 

Учителя-дефектолога 0 

Педагога-психолога 1 

Социального педагога 0 

Педагога дополнительного образования 4 

Медицинской сестры, работающей на постоянной основе 
2 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного воспитанника 

2557,7 
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Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
112,8 

Наличие физкультурного зала имеется 

Наличие плавательного бассейна нет 

Наличие музыкального зала имеется 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

92% 

Наличие в группах мебели, игрового и дидактического 

материала в соответствии с ФГОС ДО 

80% 

Наличие в дошкольной организации возможностей, 

необходимых для организации питания 

имеется 

Наличие в дошкольной организации возможностей для 
дополнительного образования детей 

имеется 

Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе 

для педагогов коррекционного образования 

имеется. 

Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности детей 

имеется 

Наличие современной информационно - технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, электронная почта и др.) 

имеется 
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