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№ Показатели Единицы измерения 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное название муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №92» 

1.2. Сокращенное название МБДОУ № 92 

1.3. Тип учреждения Бюджетное 

1.4. Организационно - правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

1.5. Учредитель муниципальное  образование  «Город 

Курск». Функции и полномочия учредителя 

от  имени  муниципального  образования 

«Город  Курск»  осуществляет  комитет 

образования города Курска 

1.6. Уровень общего образования Дошкольное образование 

1.7. Юридический адрес Российская Федерация, Курская область, 

305018, город Курск, проспект Кулакова, 

дом № 3 б 

1.8. Электронный адрес  mdou92kursk@yandex.ru 

1.9. Информационный сайт, адрес официального сайта организации www.kursksad92. ru 

1.10. Реквизиты лицензии (орган выдавший лицензию, номер 

лицензии, серия, начало периода действия, окончание периода 

действия) 

Комитет образования и науки Курской 

области,   

№ 2113 от 17 февраля 2016 года; 

серия 46ЛО1 № 0000271; срок действия 
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лицензии – бессрочный 

1.11. Реализуемые образовательные программы (основные и 

дополнительные) 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №92»  

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих тяжёлые нарушения 

речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида 

№92»  

Адаптированная общеобразовательная 

программа дошкольного  образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих задержку психического 

развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида 

№92»  

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности по духовно-нравственному 

развитию «Добрый мир» для детей 4-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №92» 

Дополнительная общеравивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности по изобразительной 

деятельности «Волшебный мир 

творчества» для детей 4-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №92» 

Дополнительная общеравивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности по хореографии «Силуэт» 

для детей 4-7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №92» 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

242 человека 

2.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 242 человека 

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

2.1.3. В семейной дошкольной группе - 

2.1.4. В форме семейного образования с психолого – педагогическим - 
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сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

2.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

2.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 207 человек 

2.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

242 человека 

2.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 242 человека 

2.4.2. В режиме продлённого дня (12-14 часов) - 

2.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

2.5. Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

42 человека / 17 % 

2.5.1. По освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

42 человек / 17 % 

2.5.2. По присмотру и уходу 42 человек / 17 % 

3. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

А  ТАКЖЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

3.1. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 15 дней 

3.2. Характеристики развития детей  

 доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных  68 % 
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качеств в соответствии с возрастом 

 доля детей, имеющих средний уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

 31,6 % 

 доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

 0,4 % 

3.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

 

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

 100 % 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка 

в дошкольном учреждении 

 0 % 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

0 %  

3.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 

 100 % 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним 

 0 % 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

низким 

0 % 

3.5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за  
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детьми ожиданиям родителей 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми высоким 

 100 % 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми средним 

 0 % 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми низким 

  0 % 

4.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 

4.1.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 20 / 65 % 

4.1.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 18 / 58% 

4.1.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 11/ 36 % 

4.1.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 10 / 32 % 

4.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

     5 / 16 % 
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4.2.1. Высшая  2 

4.2.2. Первая  3 

4.3. Численность / удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

     

4.3.1. До 5 лет  8 / 26 % 

4.3.2. Свыше 30 лет  4 / 13 % 

4.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 7 / 23 % 

4.5. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 / 13 % 

4.6. 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 

  

32 / 100 % 

4.7. Численность  /  удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации  по  применению  в  образовательном  

процессе федеральных  государственных  образовательных  

 32 человека / 100% 
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стандартов  в  общей численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных работников 

4.8. Соотношение «педагогический работник  / воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 1/8 

4.9. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

4.9.1. Музыкального руководителя Да 

4.9.2. Инструктора по физической культуре Да 

4.9.3. Инструктора по плаванию Нет 

4.9.4. Учителя-логопеда Да 

4.9.5. Учителя-дефектолога Нет 

4.9.6. Педагога-психолога Да 

4.9.7. Социального педагога Да 

4.9.8. Педагога дополнительного образования Да 

4.9.9. Медицинской сестры, работающей на постоянной основе Да 

  

ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчёте на одного воспитанника 

 3,2 кв. м 

5.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 50 кв. м 

5.3. Наличие физкультурного зала Да 
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5.4. Наличие плавательного бассейна Нет 

5.5. Наличие музыкального зала Да 

5.6. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

5.7. Наличие в группах мебели, игрового и дидактического 

материала в соответствии с ФГОС ДО. 

Да 

5.8. Наличие в дошкольной организации возможностей, 

необходимых для организации питания 

Да 

5.9. Наличие в дошкольной организации возможностей для 

дополнительного образования воспитанников 

Да 

5.10. Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе 

для педагогов коррекционного образования 

Да 

5.11. Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности воспитанников 

Да 

5.12. Наличие современной информационно-технической базы 

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

Да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  № 92 ___________________ Н.В.Чаплыгина 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В 2020 году в 

МБДОУ №92 реализовывались следующие программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжёлые нарушения речи; 

- Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного  образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития; 

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности по духовно-нравственному 

развитию «Добрый мир» для детей 4-7 лет №92»; 

- Дополнительная общеравивающая программа художественно-эстетической направленности по изобразительной 

деятельности «Волшебный мир творчества» для детей 4-7 лет; 

- Дополнительная общеравивающая программа художественно-эстетической направленности по хореографии «Силуэт» 

для детей 4-7 лет. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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В отчетный период ООП ДО МБДОУ определяла содержание и организацию образовательной деятельности 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; 

- 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. 

Программа учитывала образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

реализовывалась в очной форме. 

В 2020 году МБДОУ №92 посещали 242 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет, сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

2 группы для детей 2-3 лет  – 35 детей 

2 группы для детей 3-4 лет – 53 ребенка 

2 группы для детей 4-5 лет – 50 детей; 

4 группы комбинированной направленности, из них: 

2 группы для детей 5-6 лет – 50 детей; 

2 группы для детей 6-7 лет -54 ребенка. 
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В связи с введением на территории Курской области режима полной самоизоляции с 30 марта 2020 года по 30 апреля 

2020 года,  деятельность МБДОУ №92 осуществлялась в соответствии с Приказом «Об организации работы МБДОУ 

№92 в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки и рисков распространения вируса COVID». 

 Для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

 В МБДОУ №92 был разработан проект «#ДетскийСадОнлайн», участниками которого стали педагоги, воспитатели, 

родители и воспитанники. По продолжительности проект среднесрочный (6 апреля 2020 – 30 апреля 2020). 

Целью проекта стало создание условий предоставления детям, находящимся в режиме полной самоизоляции, равных 

образовательных возможностей с использованием дистанционных информационно-образовательных технологий на 

основе включения родителей в образовательную деятельность. 

Проект реализовывался в несколько этапов: 

Организационно-подготовительный: Информирование педагогов и родителей воспитанников о целях и задачах проекта 

#ДетскийСадОнлайн в официальном сообществе МБДОУ №92 Вконтакте (6-10 апреля 2020). 

Практический: Подготовка и размещение материалов педагогами в официальном сообществе МБДОУ №92 Вконтакте: 

презентации Power Point, мастер-классы, статьи для родителей, электронные дидактические игры, видеозанятия в 

режиме автоматического воспроизведения (13-30 апреля 2020). 
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Обобщающий (аналитический): Опрос по итогам проведения проекта #ДетскийСадОнлайн, оценка эффективности 

проекта (май 2020). 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга 

посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

По итогам проведения проекта #ДетскийСадОнлайн в группе МБДОУ №92 Вконтакте проходил опрос, целью которого 

было выявление эффективности проекта и удовлетворенности родителей воспитанников. Опрос показал, что, в целом, и 

педагоги и родители посчитали проект интересным и актуальным. Качественный анализ результатов показал, что 

родители воспитанников высоко оценили предложенный материал. 

 

Воспитательная работа 

Деятельность всего коллектива учреждения в отчетный период была направлена на достижение максимальной 

эффективности воспитательно-образовательной и просветительно-оздоровительной работы, на внедрение современных 

программ и педагогических технологий. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников, 

составлен социальный паспорт. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 
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Социальный паспорт 

 

1 Общее количество детей в ДОУ 242 

 Из них мальчиков 134 

 Из них девочек 108 

2 Количество полных семей 208 

 Количество полных благополучных семей 212 

 

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля за 

детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 33 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 11 

 Из них количество семей разведенных родителей 22 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

5 Количество детей в опеке 0 

6 Количество многодетных семей 25 
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Дополнительное образование 

Реализация программ дополнительного образования на базе дошкольного образовательного учреждения направлена на 

создание условий для   развития творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей, воспитание 

личностных качеств. 

В 2020 году в МБДОУ №92 осуществлялась деятельность по реализации дополнительных образовательных программ: 

1) художественно-эстетической направленности по изобразительной деятельности «Волшебный мир творчества»; по 

хореографии «Силуэт» для детей 4-7 лет; 

2) социально-гуманитарной направленности по духовно-нравственному развитию «Добрый мир» для детей 4-7 лет; 

В дополнительном образовании задействовано  154 ребенка – 67% воспитанников. 

О результативности деятельности по реализации программ дополнительного образования свидетельствует наличие 

воспитанников - победителей и  призеров очных и заочных конкурсов, конференций, выставок: 

Муниципальный уровень - «Звонкий голосок» - дипломы I и II степени 

 «Космический Новый год» - 4 призёра 

 «Лоскутная история» - 4 призёра 

Региональный уровень - «Неопалимая купина» – 4 призера, 

 XIV международный конкурс детского рисунка«Космос глазами детей» - 3 призёра,  

Дистанционный конкурс «Дети рисуют Победу» - 5 призёров. 

II. Оценка системы управления организации 

Непосредственное общее руководство всеми направлениями деятельности МБДОУ осуществляется заведующим 

Чаплыгиной Натальей Викторовной в соответствии с Уставом учреждения, действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами  
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г. Курска. Формами самоуправления МБДОУ являются: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет.  

Органы управления, действующие в МБДОУ №92 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 

деятельностью МБДОУ №92, в том числе рассматривает 

 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации  педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 
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принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. В 2020 году в систему 

управления МБДОУ №92 внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и 

старшего воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

По итогам 2020 года система управления МБДОУ №92 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В МБДОУ №92 педагогическая диагностика осуществляется в конце учебного года по материалам педагогического 

мониторинга к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий». Анализ осуществляется по всем 

пяти взаимодополняющим образовательным областям, представленным в диагностических листах по каждому возрасту. 

По итогам педагогического мониторинга в 2020 году можно делать выводы об адекватности условий, созданных в ДОУ, 

реализующем программу дошкольного образования, тем задачам, которые ставит программа. Групповые и 

индивидуальные значения отражают норму развития детей того или иного возраста. 

Так, результаты качества освоения ООП  на конец 2020 года выглядят следующим образом: 
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Сводная таблица мониторинга 

№ группы Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест- 

венно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итог 

Гр. № 1 

(2-3г.) 

74,70 71,02 66,29 68,18 87,05 74,24 

Гр. № 2 

(2-3г.) 

67,29 72,34 74,09 72,73 73,23 71,32 

Гр. № 5 

(3-4г.) 

80,19 77,91 76,30 76,92 83,95 78,84 

Гр. № 12 

(3-4г.) 

74,89 75,88 75,19 79,17 93,16 78,21 

Гр. № 9 

(4-5 л.) 

80,00 76,39 72,00 76,00 88,00 78,02 

Гр. № 11 

(4-5 л.) 

91,57 90,32 90,91 92,31 95,51 91,55 

Гр. № 4 

(5-6 л.) 

79,44 72,92 75,74 63,10 79,22 73,87 

Гр.№7 

(5-6 л.) 

93,46 92,39 86,73 89,83 95,56 91,98 

Гр. № 8 

(6-7 л.) 

87,62 79,01 77,61 70,74 90,10 81,11 

Гр.№10 

(6-7 л.) 

99,11 99,49 89,07 99,86       99,79 98,24 

 

Итоговые значения в группах для детей старше 3-х лет по всем образовательным областям выше 75 %. Это говорит о 

том, что в МБДО №92 созданы оптимальные условия, соответствующие образовательным задачам. 
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IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в МБДОУ №92 лежит взаимодействие педагогических работников, администрации 

и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

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

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада ввела в 2020 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и 

опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а 

детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

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

дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

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

требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работает 31 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 8/1; 

В течение 2020 года 2 педагогам присвоены квалификационные категории: высшая  – 1 человек, I – 1 человек. 2 

воспитателям продлен срок действия квалификационной категории. План повышения квалификации выполнен на 100%. 
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В истекшем году педагоги МБДОУ №92 активно транслировали педагогический опыт на муниципальном, региональном, 

межрегиональном уровне. В соответствии с планом работ с МКУ «Научно-методическим центром города Курска» на 

2019-2020 учебный год, с целью выполнения задач плана работы на 2019-2020 учебный год, обмена опытом с педагогами 

ДОУ города Курска 30 января 2020 г. на базе  МБДОУ № 92 была организована методическая мастерская по направлению 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» (в рамках сетевого взаимодействия 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Курска) на тему «Фундаментальные 

аспекты социально-коммуникативного развития дошкольников в контексте ФГОС ДО», в декабре педагоги провели оф-

лайн семинар для воспитателей города на тему: «Духовно-нравственное развитие дошкольников средствами народной 

культуры». 

С 01.04.2020 по 14.07. 2020г в учреждении функционировали дежурные группы для дошкольников Сеймского округа 

г.Курска, чьи родители работали в период пандемии. 

В 2020 учебном году в МБДОУ № 92 активно велась работа по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения. МБДОУ № 92 приняло участие в проекте «Народный бюджет в Курской области», благодаря чему удалось 

установить 57 единиц малых архитектурных форм на прогулочных и спортивной площадке, выполнить мощение 

входной группы, частично заменить асфальтовое покрытие. 

Считаю работу МБДОУ № 92 качественной и продуктивной. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 92  _________________Н.В. Чаплыгина.  
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