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за 2020 г. деятельности
муниципальцого бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида J\Ъ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска

саlrлообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного

образовательногО )п{режденИя детский сад комбИнированнОго вида Jф147 <Голубые дорожки)

.. Ёр""спа проведено в соответствии со следующей нормативной базой:

о п.lЗ ч.3 статьи 28, п.3 ч.2 статьи 29 Федерального закона от 29.|2.2012 <<об образовании в

Российской Федерации>;
. приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.201З г. JФ 462 кОб утверждении

Порrдпu проведения саrrлообследования образовательной организацией>;

о приказ министерства образования и науки РФ от 14.|2.20]17 Ns1218 КО ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ

в гIрикЕlз J\Ъ462 от 14.06.2013>;

. приказ Министерства образовiшия и на}ки РФ от 10.12.2013 N9 1324 кОб рверждении
,rЬ*а-.-"r.й деятЪльности образовательной оргаЕизации, подлежащей самообследоваЕию);

о приказ по образовательной оргtшизации о проведении процедуры самообследования по

итогам 2020 года.

Самообследование вкJIючает в себя аналитическую часть и результатЫ анализа

деятельности МБ[ОУ детский сад Jф147 кГолубые дорожки) г. Брянска за 2020 год.

Щелью проведения самообследования деятельности м},ниципzrльного бюджетного

дошкольного обр*оuur"льного учреждеЕия детский саД комбинированного вида Ns147

кГолубые дорожки) г. Брянска явJUIется обеспечение доступности и открытости информации

о деятельности МБЩОУ.
Форма проведения самообследования - отчет, вкJIючающий анатlитическую часть и

результаты анiшиза покiIзателей деятельности,ЩОУ

в прочессе самообследованпя была проведена оценка:
о системы управления МБ.ЩОУ детский сад JtlЪ147 <Голубые дорожки> г. Брянска;

о образовательнойдеятеJБности;
о содержа:яияикачества подготовки обуrающихся;
. организации образовательного процесса;
о функционироваIIия внутренней системы оценки качества образования

. качествакадровогообеспечения;
о качества учебно-методического и библиотечно-информачионного обеспечения;

о мt}ториа,тьIIо-технической базы;



I. Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

в 2020 году МБ.ЩоУ детский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска осуществJIял свою

деятельЕость в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
о Федералъньй закон <об ocHoBHbIx гарантиях прав ребёнка Российской Федерации>;

о Конвенция оон о правах ребёнка;
о Федеральный закон РФ (Об образовании)) от 29.Т2.20|2 г, J\Ъ 273-ФЗ;
о Постановление Главного государственного санитарного врача Pqi g1*1a05.2013 Ns26 коб

утверждении СанПин 2.4.|.з049Jrз кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкоjьньтх образовательньIх

организачий>;
о Приказ Министерства просвещения рФ (об утверждении Порядка организации и

осуIцествления образовательной деятеJIьности по осIIовIIым общеобразовательным

программаN{ - образовательным программам дошкольного образования) Jф37з от 31.07.2020

г.;
о Приказ Министерства Просвещения РФ коб утверждении Порядка приёма на обуrение по

образовательным lrрограммам дошкоfiьного образовzlния) Jt236 от 15.05.2020 Г.;

о Постановление Правительства РФ <Об 1тверждении Правил формирования и ведениJI

федера-шьной информационной системы доступности дошкольного образования> jф9з4 от

26.06.2020 г.;
о Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
о Устав МБДОУ детский сад ]\Ъ 147 кГолубые дорожкю> г. Брянска.

Полное наименоваIIие
образовательной организации
(u сокраu4енное)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинировaнного вида J\Ъ 1 47 <Голубьте дорожки>
г. Брянска
(МБДОУ dеmскuй cad Ns]47 <Голубьtе dороэtскu>

z. Брянска)

Руководитель (заведующий) Евтихова Марина BaTtepbeBHa

.Щата создания образовательной
организации

1985 г.

Алрес организации:
- юридический адрес:

- фактический адрес:

2410З4, Брянская область, г. Брянск, микрорайон
Московский, д.53
24|0З4, Брянская область, г. Брянск, микрорайон
Московский, д.53

телефон +7 (48з2\ 57-81_65

e-mai1 doroiki147@yandex.ru
Адрес сайта в интернете 147детсад.рф

Режим работы,.ЩОУ Пятидневн ая рабочая неде ju{ :

с понедельЕика по пятницу:
с 7ч 00 мин до 19ч 00 мин
Выходные дни: суббота, воскресенье,
государсrгвеIIные праздничные дни.
,Щлительность пребывания детей в группах - 10,5 и
12 часов.



Учредитель Муниципальное образование (город Брянск>.
Функции и поJIномочия у{редитеJIя выполняет
Брянская городскiш администрация.

Лицензия Серия 32ЛО1 jф0002403 от 24.07.20|5 г.

Общее количество групп |2
Общее количество детей ДОУ
(на 3].]2. 2020 z.)

290 воспитаЕников

Язык об\.,rения и воспитания детей Русский

2. Система управления
МБДОУ детский сад J{Ъ147 <Голубые дорожки>> г. Брянска

Учреdаmель ЩОУ; Муниципа.чьное образование (город Брянск>. Функчии и полномочия

учредителя выпоJIняет Брянокая городскаrI администрация.

Структура управления мБдоУ детский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска

соответствует Федеральному закону РФ от 21 .12.2012 г. NЪ 2]з-ФЗ (об образоваНии В

Российской Федерации>.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действ}tоIцим

законодательством РФ и Уставом Учреждения на oiHoBe сочетания принципов единоначаJIия и

коллегиальности.
ЕduнолuчньI"ч uсполнаmельньlл| opzaшow мБдоУ детский сад J\Ъ 147 <Голубые дорожки)

t,. Брянска явJшется завед}тоlций Евтихова Марина Валерьевна, имеющий первую

ква,тификачионн}.ю категорию, который осушествляет текуIцее руководство деятельностью

МБДОУ детский сад N9 147 <Голубые дорожки> г, Брянска.

К коlъцеzutlJlьнь.л, opzaшLлl управленuя МБДОУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожкиD г.

Брянска относятся:
. обu|ее собранuе рабоmнuков МБ.ЩОУ детский сад Ng147 <Голубые дорожки> г. Брянска -

представляет полномочия работников доу, в состав обrцего собрания входят все работники

доу
о пеdаzо?l,tческuй совеltl мБдоУ детскиЙ сад J\Ъ147 кГолубые дорожки> г. Брянска - постоянно

действуюrций колЛегиа!'Iьный орган управления педагогической деятельностью доу,
действуюrций в целях развития и совершенетвования образовательноЙ деятельности.

повышения профессионального мастерства педагогических работников.
о роdumе,цьскuй комl,lпlеm (совеm) мБдоУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска -

создан в целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия

родительской обшественности и Учреждения.

Функции, порядоК формировалия. комПетенциЯ и полноМочия коллегиаJIьных органов

управления МБЩОУ детский сад J\Гs147 <Голубые дорожки) г. Брянска отражены в Уставе ЩОУ

в соответствии с законодательством Российской Федерации. .Щеятельность коллегиаJIьньIх

органов управлеЕия ос)тцествляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем

собрании, Положением о Педагогическом совете, Положением о Родительском комитете

(совете).

общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе принимают

участие более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В

мБдоУ детский сад ЛЬ147 <Голубые дорожки> г. Брянска проходили общие собрания трудового



коллектива по разлиtIным темам, связанным с организацией работьl Общего собрания в течение

года.

Представительным органом работников явJuIется действующий в ЩОУ профессиональный

союз работников образования (Профсоюзный комитет).

В ДОУ испопьз},ются эффективные формы контроJIя, рrвличные виды мониторинга.

В 2020 году методическаlI служба ЩОУ решала задачи обобщения педагогического оrrыта,

повышения профессионыIьЕого мастерства каждого тrедагога и развития творческогО

потенциiLпа. Результатом работы явJI;Iются:

о повышение активности родителей в жизни детского сада;

о установление рt}зньж фор, сотрудничества, в том чисJк} -{отрудничество в

дистанционном формате;
. совместIIое решение актуальньIх вопросов об1..rения и воспитания:.
. выстЕtвки поделок и рисунков к праздникаNI, тематическим недеJIям.

Заведующий Марина Валерьевна Евтихова организует и контролирует

образовательн}.ю деятельность, отвечает за качество и эффективность работы )л{реждения,

руководит работой педагогического совета, явJIяется работодателем дJu{ работников МБЩОУ

детский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска, распредеJuIет должностные обязанности,

утверждает штатное расписание, распоРяжается имуществом г{реждения, представлjIет его в

государственньIх, муниципz}льньD( и общественньD( организациях.

КомплектовЕшие штата ЩОУ осуtчествJшется на осЕове трудовых договоров, закJIюченньIх

согласно Труловому кодексу РФ.
Стрlктура и система управлениJI соответствуют специфике деятельности детского сада. В

2020 гОДу в систему угIравления детским садом внедрили элементы электронного

док}меIlтооборота. Это }цростило рабоry организации во время дистаЕционного

функционирования. По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как

эффективная, позвоJuIющаlI ylecTb мнение работников и всех }пIастников образовательных

отношений. В следующем году изменение системы )дIравления не планируется.

Система управления в .ЩОУ соответствуют специфике деятельности МБДОУ детский сад
jЪ147 <Голубые дорожки) г. Брянска.

Вывод:
МБДОУ детский сад Ns147 <<Го;ryбые дорожки>> г. Брянска зарегистрировано и

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образОвания РФ.
Струlсгура и механизм управлеItия МБДОУ детский сад ЛЬ147 <<Го.ryбые ДорОЖКИ>

г. Брянска соответствуют специфике деятельности детского сада и определяют его

стабильное функционирование.

3. Оценка образовательной деятельности

образовательнiu{ деятельность в Доу в 2020 году бьша организована в соответствии с

Федеральным зzжоном коб образовании) в Российской Федерации> от 29.|2.2012 jю273_Фз,

ФгоС дошкольIlого образования, СанПиН 2.4.1.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержаЕию и оргаЕизации режима работы дошкольньD(

образоватеJIън bD( организачий>.

ОбразоватеJьнаlI деятельность в МБ.ЩОУ детский сад J\Ъ147 <Голубые дорожки> г. Брянска

ведётся Еа основании утверждённой основной образовательной шрогрitN,lмы дошкольного



образования МБЩОУ детский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска, которiш составлена в

соответствии с:

о ФГОС ЩО,
о действующими Санитарно-эпидемиологическими IIравилами и нормативами,

. С у.rётом основной образовательной программы дошкольного образования кОт рождения

до школьD под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А.Васильевой (2016 г.),

о с использованием парцuальньlх проZраJи]и|

- <основы безопасности детей дошкольного возраёта) под ред, о,Князевой, р,

Стёркиной, Н. Авдеевой,

- <Программы развития речи дошкольников)) под ред. о.С.Ушаковьй;

- программы развития математических представлений у дошкольЕиков

кМатематические ступеньки) под ред. Е. В. Колесниковой,

- программы <Здравствуй, мир!> под ред. А,А, Вахрушева,

ЩОУ реапизует Программу р€Lзвития МБДОУ детский сад jф147 кГолубые дорожки) г.

Брянска; образовательньй процесс регламеЕтируется годовым планом, режимом

образовательной деятеJьности.
Кроме того, в мБдоУ детский схл Nч147 <Голубые дорожки> г. Брянска реапизуется

утвержлёнЕ€U{ на установочном педсоЙте АдаптированЕая ocIIoBHEu{ общеобразовательнt}я

програI\dма мБдоУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска - lrредназначена для детей

с 5 до 8 лет с общим недоразвитием речи, шосещающих старшую и подготовительную к шкоJIе

группы компенсирующей направленности для детей с оНР. Щанная программа разработана на

оЪ"о". пар.циаJьЕоЙ программы (Коррекция нарушений рсчи>i гrод ред. Т.Б. Филичевой, Г,В-

Чиркиной, т.в. Тумановой (2014 г.) и Примерной адаптированlrой основной образовательной

щрограп{мы дошкGльного образования детей ý тяжёJIыми Еарушениями речи (fgosTeestr.ru).

СодержаНие образоВательньD( прогрtlмМ соответстВует основным положеЕиям возрастной

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом реализации задач 11о всем

образовательным областям, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями

воспитанников, сшецификой и возможностями образовательных областей,

основная образовательнаJ{ IIрогрitNлма дошкольного образоваЕиЯ мБдоУ детский саД

]ф147 <Голубые дорожки) г. Брянска основана на комплексно-тематическом IIринципе

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных

образовательньIх задач в совместной деятеJIьности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности детей не только в рамках непрерывной организованной образовательной

деятельности, но и при проведении режимньIх моментов в соответствии ср спецификой

дошкольного образоваIIия.

в ПрограN{ме отражено базисное содержание образования детей дошкольного возраста,

обеспечивающее разностороннее, полноценное рЕlзвитие ребёнка до уровня, соответствующего

возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает

обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.

програrлма составлена в соответствии с образовательными областями: <социально-

коммуЕикативное развитие>, <<Познавательное р€Lзвитие> <Речевое развитие)), <<Художественно-

эстетическое рtввитие>>, <<Физическое развитие), реarлизация каждой образовательной области

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих

МестоВрежиМеДняДошколЬногоr{реЖДения:режиМныеМоМенТы'иГроВаlIДеятелЬносТЬ;
организованнi}я образовательнЕUI деятельность; индивидуальна,{ и подгру1rпова,I работа;

саМосТоятеJIЬнаяДеяТельЕосТЬ;опытыиэкспериМенТироВание.



Прием в МБЩОУ детский сад ],,lb147 кГолубые дорожки) г. Брянска осуцествляется в

соответствии с ПоложеЕием о порядке приемa IIеревода и отчисления воспитанников мБдоу

детскиЙ сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска. ЯзьrК обуrения - русский.

в 2020 году доу посещают 290 воспитанциков в возрасте от 2 до 8 лет, из них:

- 255 детей в цруппах дJIя детей в возрасте от 3 лет и старше,

- 35 детей в групtrах для детей в возрасте от 2 до 3 лЬт,

Количество груrrп -12. Из них:

2 - группы общеразвивающей направленности для детейранIlего возраста,

8 - групп общеразвивающой направленности для детей от З до 8 лет

2 - группы комIIенсирующей наIIравленности для детей с оНР от 5 до,8 лет,

обучение воспитанников строится на основании ffоговоров об образовании по

образовательным IIрограN,Iмам дошкольного образования с родителями (законньпrли

представителями) обуrаrощихся.

на каждого воспитанника оформлено личное дело, которое хранится в отдельнои IIапке

каждой возрастной группы и соответствует количественному составу группы,

в доу нет оценочной системы. Однако, разработаны диагностические карты освоения

основной образовательной прогрчlN4мы дошкольного образования (ооП доу) в каждой

возрастной группе. Карты вкJIючают аrfuа;lиз качества освоения образовательных областей,

Формы проведения rrедагогической диагностики :

- диагностические занятия (по каждому разделу програlrлмы);

- наблюдения, беседы;

- итоговые занятия.

Результаты качества освоения ооП ЩОУ на март 2020 года выглядят следующим образом:

@гoДaпеДEгoгиДoУtIpoBoДилиoбслеДoвaниеBoспиTaнникoB
подготовительЕых к школе групп Еа предмет оценки сформированности предпосылок к уrебной

деятельности в количестве 42 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности

IIредпосылок к учебной деятельности: возможность работатъ в соответствии с фронтальной

инструкцией (улержаIIие ttлгоритма деятельности), умение сirмостоятельно действовать по

образцу и осуществJuIть контроль, обладать определённьпrл уровнем работоспособности, а также

ВоВреМяосТаноВитЬсяВВЬшолнениитогоилииноГозаДанияиПереключиТЬсяIlаВьшоЛнение
след).ющего, возможностей распределения и перекJIючеЕия внима!|ия, работоспособности,

темпа, целенаIIравленности деятельности и caMoKoHTpoJU{,

о реализации образовательной деяте;rьности в дистанционном режиме,

в мБдоУ детский сад J\b147 кГолубые дорожки) г. Брянска дJUI освоения образовательной

,,рограммы дошкольного образования в 2020 году в условиях саI\4оизоJUIции было предусмотрено

проведение части занятий в формате предоставJIения записи занятий на имеющихся ресурсах

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube), а также шосредством мессенджеров

Возрастные группы

Фtlзu-
ческое

разваmuе

Познавu-
mельное

ршваmuе

Речевое

ршвumае

Соцuаltьно
-ко.млrунu-
каmuвное
развumuе

Хуdохсес
mвенно-
эсmеmu-
ческое

оазваmuе

Срелний,
%

Н.z. K.z. H.z. K,z. H.z. K.z. H.z,. K.z. H.z. К.z Н.г. К.г.

l]оdzоm. ?руllпа
к jIDу-ж.ре(lяmау

68 82

й

59 8j 69 89 7з в8 64 86 61 86

61 81 57 8l 56 Еб 54 84 58 84
Поdzоm. ?руппа < Рафzа ll 59

П odz о пt. 2руппа к о,\| п. н апр.

<олuмп.наdеlкdьt ll
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whаtsдрр, viber. ,щля качественной организации родитеJuIми привычного режима для детеи

специatлистами детского сада проводились консультации, оказывалась методическаlI помощь.

,щанные мониторинга количества просмотров занятий в записи, отзывы родителей поспе

проведеЕия подобного Рода занятий, r{астия в акциях и конкурсах вместе с детьмИ

свидетельствуют о вовлечённости и понимании родителями ответственности за качество

образования своих детей.

о роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной

деятельности
результаты педагогического анаJIиза покiвывают преобладание детей с высоким и средним

уровнями овладеЕия IIрогрilN{мой дошкольного образования rrри прогроссир}тощей динамике на

конец 1..лебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ЩОУ.

Результаты педагогической диагностики, проведённого в сентябре 2020 года, по каждой из

образовательных областей, свидетельствуюТ о снижении резульТативIIости образовательной

деятельности в младших гр}rппах по сравнению с отчётньпu периодом предьцущего года.

Причину данной ситуации видим в следующем:

- ЕедостаТочноМ обеспечеНии родителями (закОннымИ представИтелями) привыtIного для детей

режим4 отсутствии свободного времени дJU{ занятий с детьми рtlзличными видами конкретной

содержательной деятельности и отсутств{ли'соответств}.ющих компетенций;

- педагоги Ее смогли установить полноценное взаимодействие с родитеJIями, провести

необходимые разъяснения о вкlпочённости в дистанционные занятия и значимости их для детей.

исходя из сложившейся ситуации, в плчш работы.щоу на 2021rодвнесены мероприятия по

обмену оtIытом работы в дистанционном формате между педагогами ЩОУ.

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

воспитанников.
Харакmерuсmuка селtей по сосmаву.

состав семьи Процент от общего количества семей

воспитанников

Полная 92%

Неполная с материю 8%

Неполная с отцом

Оформлено опек}.нство

Харакmерuсmuка семей по колuчесmву dеmей.

Количество детей в семье Процент от общего колич9ства семей

воспитанников

Один ребёнок з6%

Щва ребёнка 5з%

Три ребёнка и более ||%

йьпитаrельнаjl работа строится с улётом индивидуальньж особенностей детей, с

использованием разнообразньтх форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специаJIистов, родителей. ,Щетям из неполньrх семей удеJUIется большее внимаЕие в первые

месяцы после зачислеIIия в.ЩОУ.

Щополнительное образование.
В 2О20 году в ,ЩОУ предоставJUIлись услуги по следующим дополнительным образовательным

программа социчtльно-гуманитарной направленности :

i) кГрамотей> - обутение раннему чтению;

2) <Логика и математикa>) - развитие логического мышления;



З) кИграем в шашки) - развитие логического мышления;

4) кТворческtш мастерскiш>> ;

5) кХореография>.

В до11олнительном образовании на декабрь 2020 года задействовано 180 (62%)

вос11итаЕников доу. днализ данньIх по посещению детьми занятий дополнительного

образования показывает увеличение показателя (с 55% - на аналогичный период 2019 года) по

охватУ детеЙ ЩОП в ЩОУ в связи с огрilниЧительными мероприrIтиями по коронавирусной

инфекции в центрах дополнительного образования города.

Оценка результативпости взаимодеЙствия с организациями-партнёрами.

мБдоУ детский сад J\Ъ147 кГолубые дорожки) г. Брянска явJU{ется открытой социа,чьной

системой. ,Щошкольное образоватеJIьное r{реждеЕие поддерживает прочные отношеЕиlI С

сощиальными r{реждениllми в цеJIях профилактики заболеваемости, }крепления здоровья,

всестороннего рiввития воспитанников по всем образоватеJIьным областям :

о ГБУЗ <,Щетская городскzu{ поликJIиника Jrib 1> г. Бilянска;

о МБОУ БГИМЦ;
о ГБУК кБрянский областноЙ художественный музейно-выставочньй центр>;

о МБУДО к,Щетская школа искусств М1 
"у. 

Т. Н. Николаевой>;

о МБоУ СоШ <<Гимназия J\Ъ5> г. Брянёка;

о ГАУК <Брянский областной театр кукол);

о МАУК Театр-студия кШоколад>;

о МБУК <Библиотека]t13> г. Брянска;

о ГАУК кБрянский областнойпланетарий>.

в течение 2020 года на основzlнии заключённьrх договоров, в соответствии с

утверждёнными 1rланаNtи работы, взаимодеЙствие мБдоУ детский сад J\Ъ147 <Голубые

дорожки> г. Брянска с др}.гими учреждеЕиями в связи с ограничительными мероприятиями по

коронавирусной инфекчии не ос}тцествJUIлось или же велось в дистанционном формате.

,Щошкольное образовательное r{реждение поддерживает проtIные отЕошения с ГБУЗ Nq1.

такое взаимодействие помогает вьuIвить и гrредупредить рulзлиIшые заболевания, оказать

своевремеЕЕую помощь детям.
На основе договора и по плану ППк мБдоУ продолжает рабоry с Брянской городской

психолого-медико-11едагогической комиссией для оказания помощи детям с тяжелыми

нарушениями речи.

,Щошкольное r{реждеЕие осуществJIяет сотрудничество с МБоУ Гимназия Nq5. Совместно

с гимнЕвией разработан пJIан мерошрияТий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и

учителей начальной школы, восIIитанников дошкольного }п{реждения и учеников первых

классов.
Оценка результативности взаимодействия с родителями (законными представителями)

обучаюrцихся.
в 2020 году,ЩОо обеспечиваJIо IIсихолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

комtIетентности родителей (законньпl шредставителей) в Botlpocax рilзвития и образования,

охраны и укре11ления здоровья детей. Взаимодействие осIIовано на приЕципе сотрудничества-

В начале уrебного года был составлен и утвержден плчlн работы с родитеJUIми, которыЙ

вкJIючал в себя следующие формы работы с родителями по нагIравлениJ{м:

о из)чеЕие семьи, запросов, }ровня психолого-педагогической комrrетентности,

семейньтх ценностей;
о информированиеродителей;
о коЕсультирование родителей;



о просвещение и об)чение родителей;
о совместнtш деятельность Доо и семьи.

В начале учебного года в груIIпах раннего возраста было проведено анкетирование

<Ддаптация ребёнка к условиям ДОО) дJu{ выявления индивидуальньж особенностей каждого

вновь посцrrrающего в дошкольное образовательное rФеждеЕие воспитанника, а также

семейные интересы и возможности сотрудничества.

Во всех груrrпах проведены родительские собрания в дистанционном формате (с уrётом
огрЕlничительньIх мер по пандемии), на которьж представленff задачи работы на 1^rебный годо

вопросы детской безопасности, rrредставлены дополнительные образовательные услуги.
Во всех груIIпах оформлены информационные стенды дJUI родителей. В течение учебного

года родители могли rrознакомиться с событиями детского сада на рекламных буклетах,

памятках. С информацией о работе дошкольного образовательного учреждония родители могли

познакомиться на официальном сайте мБдоУ детский сад J\Ъ147 <Голубые дорожкиD г. Брянска.

В течение года проводились консультации и беседы с родителями (законными

представИтелями) воспитаIIНиков' как тrодгРупповые тематичеСкие, таК и индивидуt}льные.

педагоги вели наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком, что способствовало

реализации 1rринципа индивидуализации как в общении с родителями (законньши

прsдставителями), так и в общении с восfrитанниками.

В 2020 году оформлялись фотовыставки, тематические выставки творческих работ и

взросльж: кМой город Брянск>, <<Что нам осень подарила), <<Осенние пейзажи>>, кЗимушка -
зима)), кОсторожно! 

'Щорога!>, 
<<Космос - мир чудес).

Родители (законные предстalвители) воспитtIЕников _ активные участIIики воспитательно-

образовательного процесса. они вместе с детьми принимали )пIастие в конкурсах и

мероприятиях, организуемьж в дошкольном образовательном учреждении. Мероприятия,

проведённые с родитеJUIми посредством комм},никационньIх технологий в сети Интернет,

способствовrlли объединению всех гIастIIиков образовательного процесса (педагогов, детеЙ и

родителей), обеспечили психолого-педагогическую гrоддержку семьи и гIовышение

педагогической компетентности родителей (законньпr представителей) по вопросам

всестороннего рzlзвития детей дошкольного возраста.

Выводr
мБдоУ детский сад ЛЬ 147 <Голубые дорожки) г. Брянска функционирует в

соответсТвии С норматиВнымИ докуменТами В сфере образоваНия Российской Федерации.

образовательная деятельность в доу организована в соответствии .с основными

IIаправлениями социально-экономического развития Российской Федерации,

государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГоС
ЩО. Использованы новые формы обучение, а именно- дистанционная форма.

используемая система управления Учреждением обеспечивает оптимальное

сочетание традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно

организоватЬ образоваТельное пространствО мБдоУ детский сад J\ъ147 <<Гоlryбые

дорожки)} г. Брянска.
Щеятельность системы управления мБдоУ детский сад NЬ1"47 <<Голубые дорожки)> г.

Брянска в 2020 году была паправлена на объединение всех участников образовательного

процесса В решениИ вопросоВ совершеНстRования условий для осуществления

воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников;

защиты законных прав И интересов воспитанников; организации и проведении



мероприятий для воспитанников; развития творческого потенциала педагогов, родителеи
(законных представителей) и воспитанников.

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандартадошкольного

образования, утвержденного приказом Министерства образования и Еауки РоссийскоЙ

Федерации от 17.10.2013 г. М 1155 (далее - ФГОс до,'Стандарт), целевые ориентиры

(социально-нормативные возрастные характеристики возможньD( достижений ребёнка на этапе

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственftой"оценке, т.ч. в виде

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием дJUI их

формального сравнения с реirльными достижениями детей. Однако, согласно пЗ-2.З Стандарта,

в цеJuIх оценки эффективности педагогическIгх действий и лежащей в основе их дальнейшего

планирования, может проводиться оценка индивидуального рalзвития детей дошкольногО

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Оценка индивидучLльного развития детей заключается в анализе освоеIlия ими содержания

образовательньж областей программы: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,

художественно-эстетическое, физическоё развит"е.
таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики

зацолняются два раза в уrебный год (сентябрь 2019 г., май 2020 г.) длЯ проведениЯ

сравнительного анаJIиза. Однако, в связи с пандемие{ период диагностики был смещен с мая 2020

на март 2020r.
Мониторинг проводился педагогаNIи в форме наблюдения за активностью ребёнка в

различные периодЫ пребьтванИя в дошкоЛьном учреждении, беседы, аЕi}лиза продуктов детской

деятельности, просмотров организованной образовательцой деятельности.

Так, результаты качества освоения Образовательной програ]чIмы ЩОУ в 20|9-2020

уrебном году выглlIдят следующим образом:

Таблuца Ns], Качесmво освоенuя образоваmельньlх обласmей в,ЩОУ (в %").

.|fs

п/п
Образоваmельные обласmu (в сооmвеmсmвuu с ФI'ОС fО)

Фuзuческое
разваmае

Соцuально-
комлrунuкаmuвное

развumае

познаваmельное
рввшmае

Речевое
развumuе

Хуdонсесmвенно-
эсmеmаческое

развumае

н.г. 50 54 54. 48 54

к.г. 82 83 15 76
,71

РезультатЫ показываЮт достатоЧный уровень освоения программы rIреждения по всем

образовательным областям Программы. В среднем в ,щоу высокий уровень освоения основной

образовательной программы дошкольного образов ания, составляеТ - 7 8,6уо,

наи.lryчшие результаты были достигн}"ты по освоению образовательной области

<<Социально-коммуникативноо развитие (83%). Однако, несмотря на высокие результаты,

остаётся приоритетной задача из раздела <Безопасность в быту> данной образовательной

области, указаннаJ{ в КЦП <<Безопасность>.

Также стабильно высокими остаются результаты IIо освоеЕию образовательных областей:

о кФизическое рzввитие) ,82%



о

о

Речевое рiшвитие) -16%

кХудожественIIо-эстетическое рtввитие), 7 7 %.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явился

качественЕый уровень сформированности у детей rrредrrосьIлок к у.rебной деятельности на этаrrе

завершения дошкольного образования. Высокие результаты достигнугы благодаря

использоваIlию в работе методов, способств},ющих развитию саN{остоятельности,

11озЕавательньж интересов детей, созданию проблемно-rrоIlсковьD( ситуаций и обогаrцению

предметно-развивающей среды.

Дна_rrиз овладения детьми необходимыми }мениями и навыкztми по--освоению прогрz}ммы

показаJI стабильность и позитивную динамику по всем образовательным областям во всех

возрастных группах.
В 2020 году в период самоизоJuIции, введенноЙ в качестве ограIIичительного

мероприятия в Брянской области, образовательн}то деятельность с детьми воспитатели вели

дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, Viber, социальные сети. Подключали к работе

родителей, чтобы они могли у{аствоватЬ В обl^rении и воспитании, организовывали дJUI них

консультации, помОгшIи С литерат}рОй, совмеСтно решали технические проблемы. Опрос

воспитателей, музыкiLльньж руководиЬелей, улителей-логопедов покЕ}зzlJI, что наряду с

техничесКими слоЖностямИ проведенИя НОЩ в дистаIIЦионноМ режиме, были трудности в

организации НОЩ со стороны родителей.
Вывод: подобные занятия лrIше проводить гIреимущественно при отшом взаимодействии

педагога и воспитанника.

,щети подготовительньж к школе гругrп к концу уrебного года освоили основнlто

образовательную прогрaммУ дошкольного образовzIния, достигнр целевых ориентиров. По

данным педагогической диагностики образовательного процесса высокие результаты

достигн)"ты по всем образовательным областям (более 85%):

о Выпускники Доу владеют устной речью, выражают свои мысли, желания,

последовательно выстраивают высказывания в ситуации общения, выделяют звуки в

словах, составJu{ют предложения из слов, небольшие расска:tы;
о [ети проявляют инициативу и самостоятельность в выборе способов деЙСтвий при

выполнении заданий в организованньD( формах образовательной деятельности, опир€шсь

на свои знания и умения;
о Способны договариваться, учитывать интересы сверстников в различных видах детской
, деятельности, сопереживают неудачам других детей, радуются совместIIым устrехам;

о У выпускников,.ЩоУ в соответствии с возрастом развито внимание, [aI\drITb, воображение,

мышление; практические навыки и умения;
о обладаrот начальными элементарными математическими представлениями,

о Понимшот необходимость соблюдения правил дорожного движеЕия, знают многие дорожные

знаки,
о Щети способны к волевым усилиям, соблюдают нормы и правила поведения во время

оргаIIизованной образовательной деятельности.

Использование современньж образовательньгх технологий педагогzll\dи позволяет

подготовить контингент детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне

требований(86%восгIитаIIников МБ,ЩОУ обучаrотся в Гимназии Ns5 и лицее), учителя отмечают

приемлемый и высокий уровень их социализации. У 100% выIIускников сформированы

предпосылки у уrебной деятельности, они готовы к обуlению в школе.



По результатаI\4 бесед с r{ителями, выпускники .ЩОУ хорошо осваивают програ}lму

начального образовалия. Качество образовательньж уСлуг, оказываемых МБ.ЩОУ детский сад

]\Ъ147 кГолубые дорожки) г. Брянска, находится на достаточном уровне, о чём свидетельствуют

также отзывы родителей воспитанников - законные представители воспитанников

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.

Основная образовательная программа дошкольного образования и Адаптированная

основнtш общеобразовательнаlI программадля детей с оНР мБдоУ детский сад Ns147 кГолубые

дорожки) г. Брянска реализуются в полном объеме. У детей б _ 7 лет сформированы

предпосылки уrебной деятельности.
Во всех возрастньIх группах созданы необходимые условиr{ длlI".уепешного рЕlзвития

личности каждого ребенка и кalкдого взрослого в едином образовательно-воспитательном

процессе.
Все дополнитольные общеразвивilющие программы бьши реЕrлизованы rrолностью.

,Щополнительные образовательЕые услуги позвоJIяют наиболее эффективно выполнять

требования ФгоС до, удовлетворять зЕlпросы родителей (законньтх представителей)

воспитанников, а также превышать требования стандарта по определенным направлениям

развития детей.
Перспектива на следующий год:

1. Продолжить реализацию Программы рtввития.
о КЩП <Формирование основ безопасного IIоведения у дошкольников через

организацию совместной деятельности со сверстникzlми и взрослыми);

о Кщп кразвитие творчества дошкольников в процессе совершенствования

технических умений и навыков в рисоваIIии, лепке, ап[ликации)).

о оказывать методическую поддержку и сопровождоЕие педагогической

деятельности педагогов с небольшим стажем работы.
2. Продолжить работу по обеспечению вьuIвления особьж образовательньIх потребностей

детей с общим недоразвитием речи и коррекцию речевьIх недостатков.

З. Продолжать изуrать интересы и потребности детей и род}Iтепей в оказании дополнительньж

услуг в дошкольном образовательном учрежденци.
4. Привлекать к )п{астию в конкурсах рi}зличного }ровня педагогов и воспитанникОВ.

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах умения использовать в

образовательно-воспитательном rrроцессе разные ресурсы: сайт, страницы в <ВКонтакте>,

кИнстагра:u>>, Zoom, чатЫ в мессенДжераХ Skype, WatsApp, Viber (в каждоЙ возрастной

группе), канаJI на YouTube.

подводя итоги образовательной работы rrедагогического коллективаза2020 год, можно

считать её удовлетворительной.

, Достижению такого резyльтата способствовало:

. организация предметцо-развивающей среды с учетом возрастных особенностей детей и

содержания работы по осdоению образовательньIх областей;

. использование разнообрЙньrх форм работы с детьми: решение проблемных ситуаций,

реализация проектов, моделирование, экспериментирование, использование игр и игровых

упражнений;
. построение образовательной деятельности на основе индивидуальньIх особенностей каждого

ребёнка;
. тесное взаимодействие всех специчtлистов Доу;



Вывод.
организация образовательного процесса в Щоу осуществляется в соответствии с

годовым планированием, с основной образовательной программой дошкольного

образования мБдоУ на основе ФгоС дО и учебным планом 
, 
непосредственнО

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредственно

образовательной деятельности устанавливаются В соответствии с санитарно_

гигиеническими нормами и требованиями. Щелесообразное использование педагогических

технологийо реализация комплексно-целевых программ в рамках программы развития
позволили повысить уровень освоения детьми образовательной программы детского сада.

5. Оценка организ,рции образовательного процесса

общая численность воспитанников, осваивilющих образовательную програ]\{му

дошкольного образоваЕия в режиме полного дня сосЬав;rяет 290 человек (на 31 122020 r")-

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности восtIитанников, пол}чающих услуги, - 31 ребенок-
Образовательный процесс в ЩОУ осуществJUIется на русском языке с позиции лиrшостно-

ориентированной педагогической системы: рЕ}зностороннее, свободное и творческое развитие

каждого ребёнка, реализация их индивидуi}льного потенциала, обеспечение комфортньrх,

бесконфликтньD( и безопасньIх усповий развития воспитанников. В работе с детьми педагоги

используют современные образовательные технологии, в том числе проектнlто деятельность.

работа проходит как в традиционном формате, так и в дистанционном.

образовательн.ш работа организуется В соответствии с основной образовательной

программой дошкольного образования, атакже адаптированной основной общеобразовательной

nрограммой для детей от 5 до 8 лет с общим недоразвитием речи, посещаюIцих старшую и

подготовительную к школе группы компенсирующей направленности с онр.
в у{реждении фlтrкционирует система методической работы: разрабатывается и

утверждается Еа педагогическом совете ежегодньй пJIан образовательной деятельности,

использ}.ются различные формы методической работы с кадрi}I\4и.

в мБдоу детский сад Ns147 кГолубые дорожки> г. Брянска реализуются современные

образовательные и парциальные rrрограммы и методики дошкольного образования,

использ}тотся информационные технологии, разработана комплексная система планирования

образовательной деятеJIьности с уrётом направленности реализуемой образовательной

программы, возрастных особенностей воспитаЕников, KoTopall гIозвоJIяет поддерживать качество

сформированности У детей дошкольного возраста предrтосьшок к учебной деятельности.

Содержание региончrльногО компоненТа отражаеТ спецификУ ЕационалЬно-культурных,

географических, климатических условий, в которых осуществJIяется образовательный процесс.

ОбразовательII{U{ деятепьностЬ планируется согласно режиму организованной

образовательной деятельности, утверждённой на установочном педсовете. Образовательный

ilроцесс осуществJUIется по двум режимам - с учётом тёплого и холодного периода года.

непрерывная образовательнtш деятельность организуется о 1 сентября по 31 мая. В летний



период времени IIроводятся подвижные игры, игры с песком и водой на прогулке, физкультурные

и музыкальньlе развлечения,
работа в группах оргаЕизуется по рабочим IIрограммам, вкJIючающим: fIерспективное

планирование, разработанное педагогЕlми Доу; программы IIринимаются на педсовете,

утверждаются IIриказом заведующего. Содержание персIIективного планирования соответствует

учебному плану.

Количество и проДолжительность образоватеJIьной деятельности

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами

грУшIахЩоУосУщестВляеТсяцеЛенапраВленно,носиТсистемньйхаракТер.
при составлении режима орau"".о"анной образовательной деятельности соблюдены

LLчучYU'ЦJ,-\F-..----

для двигательньD( паУЗ. В РеЖИМе ДНЯ ПеДаГОГИ ИСПОЛЬЗ}'ЮТ РаЗЛИЧНЫе -YO#I1|T*:
ЛJl)t лD{rr ФLvJLD\Lyцl

упражнения (на осаЕку, зрение, плоскостопие, дьIхательные упражнения), в доУ также

IIроводятся другие профилактические мероrrриятия:

. осмотр детей во время утреннего ,приёма;

о антропометрическиезамеры;
о систематический анаJIиз заболеваемости;

. ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;

. закаJIиваюilIиемероприlIтия,

ОбразоваТельныЙ процесС в группах комtIенсирующей

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной

устанавливаются в

и требованиями,

всех возрастных

направленности выстроен в

rrрограммой МБДОУ детский

Еепосредственно

программы и ilри

ччебного

сад Ns147 <Голубые дорожки) г, Брянска, направленный на:

1.обеспечениекоррокцииобЩегонеДораЗВиТияреЧиУдетейстаршейипоДГоТоВительнойк
,школеГрУпп'оказаниеимква;lифицироВаннойпомоЩиВосВоениипроГраММы;

2. освоение детьми с оНР Программы, их разностороннее развитие с у{етом возрастЕых и

иIIДиВиДУалЬнЬжособенностейИособьтхобразовательнЬIхпотребностей,социатrьной
,- ---адаflтации

.- В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонаJIа,

аДМиЕисТрации,роДителей.основньшrлиуIасТникамиобразоВаТелЬногопроцессаяВJUIюТсяДеТи'

родители, педагоги.

осоВМесТнаяДеяТельностьВЗрослогоИВосПитаЕникоВВраМках
образовательнойДеяТельностиПоосВоениюосновнойобразовательной

. саI\dосТоятельнаядеятельность воспитанников,

основнойформойиВеДУщиМВиДоМДеятелЬносТияВляетсяигра.организация
процессаосноВананаличностно-ориентироВаIlноМисисТеМно.ДеятелЬноМпоДхоДах.

ВработесДеТьМипеДаГогиисшольЗУЮтобразоватеJIьныеТехнологииДеятелЬносТногоТиПа:

развиваюIцего обуT ения, проблемного обуrения, проектную деятельность,

В режиме дня отводится время на:

о образОвательнуЮ деятельнОсть, ос)лцествJUIемую в процессе организации различных

видов детской деятельности;

образователЬнУюДеяТелЬносТь'осУщесТВJUIемУюВхоДережиМньжМоМенТоВ;

самостоятелъную деятельность ;

о

о



. взаимодействие с семьями воспитанников.

ОрганизациЯ взаимодеЙствиЯ с родителями (заriбтrными представителями)

воспитанников ДОУ
Взаимодействие с родитеJUIми коллектив МБЩОУ детский сад Ns 147 кГолубые дорожки)

г. Брянска строит на принципе сотрудничества.
Взаимодействие педагогов с родитеJUIми IIредполагает взаимопомощь, взаимоуважение и

взаимодоверие, знание и уrёт rrедагогчtми условий семейного восIIитания, а родителями -
условий образования в детском саду. Взаимодействие подразумевает обоюдное желаЕие

родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом,

щель взаимодействия: установление партнёрских отношений )л{астциков педагогического

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада в целях развития и совершенствования

образовательного процесса.

План взаимодействия с родитеJUIми составлен Еа основе комплексно-тематического

планирования. В календарно-тематических планах предусмотрен раздел квзаимодействие с

семьями воспитанЕиков).
Педагогический коллектив мБдоУ детский сад Jtlb147 <Голубые дорожки)) г. Брянска

использует рtвличные формы общения с родитеJUIми воспитанЕиков (законньпли

представителями), суть которьж - расшМритъ педагогическ}.ю культуру родителей (законньж

представителей) восtIитанников в интересах воспитания, развития и обучения детей. В 2020 году

взаимодействие осуществJUIлось также в дистанционном формате.

в 2020 году 11ри работе с родителями исlrользовыIись след},юшlие формы взаимодействия:

1. ИнформациоЕные (памятки и информационные rrисьма дJUI родителеЙ; нагляднаJ{

психолого-шедагогическая пропаганда и др.)

2. организационные фодительские собраниrI, анкетирование и др.).

З. Просветительские (консультиров€}ние, семинары, беседы и др,),

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекТы, выставкИ

работ, выполненНые детьмИ и их родиТеJIями, совместное творчество детей, родителей и

педагогов и др.).

5. Участие родителей в образовательном процессе (чтение детям скztзок, рассказывание

историй, беседы с детьми на рiвлиtlные темы и др.).

,Щанные направления осуществляJIись также и дистанционно.

Взаимодействие с семьями воспитанников (коллективные, индивидУаJ'IЬНЫе, нагjUIдно-

информационные) осуществляется в соответствии с годовым планом работы и календарно-

тематическими планами IIедагогов.

вышепереlмсленные формы взаимодействия доу с семьями воспитанников дilют

возможность р}.ководителю и педiгогическому коллективу обратить внимание на вогIросы,

требующИе скорейШего решеНия, способствоватЬ повышению эффективности обlцения ЩОУ и

семьи. Взаимодействие создаёт атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взросльIх,

окружающих ребёнка.
В течение года в методическом кабинете организовываJIись постоянно действующие

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно

оформлялись стеIIды информации.

Чтобы не допуститЬ распространения коронавирусной инфекции, администрациrI

детского сада ввела в2O2О году дополнительЕые ограничительЕые и профилактические меры в

соответствии с Са}IПиН:
о ежедневньй усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью

бесконтактньD( термометров и опрос Еа IIz}личие призЕаков инфекционIlьD( заболеваний,



Лица с признакаNIи инфекциOнньD( заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет

территориальный орган Роспотребнадзора;

о еженедельную генерttльнуIо уборку с применением дезинфицир}.ющих средств,

разведенньж в концентрациях по вирусному режиму;
. ежедневн}.ю влажную уборку с обработкой всех контактньD( поверхностей, игрушек и

оборудования дезинфицирующими средствами;

. дезинфеКцию посуДы, столовЬIх приборОв после каждого использованияi'

о бактерицидные устаЕовки в групповьIх комнатах;

. частое проветривание груIIповых комнат в отсутствие воспитанников;

. tIроведение всей ООЩ в помещеЕиях групповой ячейки или на открытом воздухе

отдельно от других групп;

о Требование о предоставлении закJIючения врача об отс},тствии медицинских

противоIIоказаний лля пребываниr{ в детском саду ребенка, который переболел иJм

контактировz}л с больньтм COVID-I 9.

Вывод.
образовательный процесс в доу организован в соответствии с требованиями,

предъявляемыми законодаТельстврм., к дошкольЕомУ образованию и направлен на

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноцеЕного развития каждого ребёнка.

Взаимодействие с родителями коллектив мБдоУ детский сад Ns147 <<Голубые

доро)цtкцу> г. Брянска строит на принципе сотрудничества, используются разнообразные

формы взаимодействия, в том числе и дистанционные.

6. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования

Контроль явJIяется одной из важнеЙших составJU{ющих процесса угIравления, служащей

основанием дJU{ осущ9ствления обратной связи, даrощей возможность руководителю

прогнозиРоватЬ гrути развИтия,.ЩОУ, шравильно ставить цепи на булущее.

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему KoHTpoJUI

внутри доу, котораJI включает себя интегративIIые составjU{ющие:

о качество образовательно-восrтитательного процесса;

. качество работы с родитеJI'Iми;
о качество работы с педагогическими кшраNIи;

о качествО развиваюЩей предметно-11ростраIIственной среды.

Контроль явлlIется одной из важнейшIих состЕIвJUIющих процесса уflравления, служащей

основанием дJUI осуществлениJI обратной связи, дающей возможIIость р}ководителю

прогнозировать пlти р€Lзвития детского сада, гIравильно ставить цели на булущее. Контроль

является базой дJUI принятия решений, позволяет установить откJIонения в работе, причины и

пути их устранения.
Контроль за ходом и результата:rли образовательной работы с детьми во всех возрастньD(

группах Щоу осуluествляется целенаправленно, носит системньтй характер.

В детском саду функционирует внутронняя система оценки качества образования.

в доУ испопьзуются эффективные формы KoETpoJUI:

- различные виды KoHTpoJUI: управленческий, педагогический (оперативный, тематический);

- контроль состояния здоровья детей (медицинский).



контроль в Щоу начинается с руководителя, проходит через все структурные IIодразделения

и ЕаIIравлен на следующие объекты:

- 
охрана и укреIIление здоровья воспитанников,

- воспитательно-образовательный процесс,

- 
кадры, аттестациЯ IIедагогов, повышение кваIIификации,

- взаимодействие с социумом;

- 
административflо-хозяйственная и финансовая деятельность; 

_

- питание детеЙ;

-ТехникабезошасносТииохранаТрУДарабоТникоВ.ижизниВоспиТанн"пУ.-

Вопросы KoHTpoJUI рассматриваются на общих собраниях работников, совещаЕиях при

СшомоЩьюанкеТ,бесеДизуIаеТсяУроВеньпеДагоГическойкоМПеТенТIIосТироД}IТелеи'их
ВЗГJUIДынаобуrениеиразВитиедетей,.ихПеДагоГическиеIIожелания.ПериодическииЗУЧая

уровень удовл9творенности родителей работой мБдоу, корректируются направлецшI

'"'еУЁТ;Н-;"'#}Хеования родителей об организации образовательнОй ДеЯТеЛЬНОСТИ В ЩОУ

оформленЫ информаЦионные стенды, ,r$оiод""я совместные мероприжия детей и родителей,

rrраздникИ, досуги, совместЕЫе образовательные проекты,

На основании ФЗ кОб образовании в РФ> в МБЩОУ детский сад Ns147 кГолубые дорожки))

г. Брянска разработаны:
- Положение о вн)тренней контрольной деятельности;

-ПоложениеосистеМегIеДагогическойДиагносТики.(мониторинге).

IJ,ель KoHTpoJUI: оптимизация и координация работы всех специаJIистов дошкольного

уФеждения для обеспечения качества образовательного процесса,

Задачи KoHTpoJUI: совершенствование деятельности ЩОУ, повышение мастерства IIедагогов,

улуIшение качества образования в.ЩОУ, соблюдение требований ФГОС ДО,

Внутренний контроль в МБЩОУ осушIествJUIют заведуtощий, старший воспитатель,

заместитель заведующего по дхч, медициЕскаJ{ сестра (по согласованию между

рУкоВоДиТелями).ПорядокВн}"треннегоконТроJUIопреДеJU{еТсяУставом,Положениемо
внутреннем контроле, годовым планом мБдоу детский сад Jф147 <голубые дорожки>) г,

Брянска, должностными инструкциями и расIIоряжеЕиями руководства, Контропь проводится по

плану, утвержденЕому заведующим на начаJIо уrебного года, и IIредставJU{ет собой следующие

виды:
. ошеративныйконтроль;
. тематический контропь (3 раза в год);

. самоаЕаJIи3;

. взаимоконтроль;

. педагогическиймониторинг,
Результаты KoHTpoJUI выЕосятся на обсужление на педагогические советы, совещания при

завед},ющем, размещаются на информационньD( стендах,

Более 75о/о восттптанников ЩОУ успешЕо освоили ОбразовательЕые программы детского

сада в своей возрастной груrrпе,

В течение 2020 года воспитанНики МБ,ЩОУ результативно участвоваJIи в конкурсах и

мероприятиях разпичного уровня,



ПедагогическЕUI диагностика (мониторинг) вьUIвила, что воспитанники подготовительньIх к

школе групп показали высокие показатели готовности к школьtlому обуlению. .щети выполняют

логические действия, развита тонкаJI моторика и произвольное внимание, сформировано

восIIриятие окружtlющего мира.

,щополнительным, но не менее важным показателем готовности ребенка-дошкольника к

школьному обуrению, явJIяется адаптация первокJIассников к обуrению в школе. Результатом

нашей работы являются положительные отзывы учителей и родителей о выпускниках, которые

отмечают такие черты выпускшиков детского сада как интерес к учёбе, общительность,

отзывчивость, контактность, а так же волевые чеРТЫ ЛИЧНОСТИ: НаСТОЙЧИВОСТЬ,

целеустремлённость, упорство. Щети маJIо болеют, физически Крепкие; активные. Все

выпускники МБЩОу детский сад J\Ъ147 <Голубые дорожки) г. Брянска, поступающие в школу,

успешно успевают и добиваются высоких розультатов.
с помощью тестов, zшкет, бесед изучается,уровень педагогической компетентности

родителей, их взгJUIды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в

дополнительньIх образовательньIх услугах. Периодически изу{аlI уровень удовлетворенности

родителей работой доу, корректир},ются направления сотрудничества с IIими,

В период с |5.|2.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование родителей.

Результаты аЕi}лиза опроса родитЪлёй (законньгх представителей) свидетельствlтот о

достаточном уровIIе удовлетворонности качеством образовательной деятельЕости, несмотря на

дистанционный формат взаимодействия весной и летом 2020 года в связи с пандемией по

коронавирусной инфекции. Так, 65% родителей отмечают, что работа воспитателей при

проведении онлайн-занятий бьша качественной, З5% родителей частично удовлетворены

процессом дистанционного освоеЕия образовательной программы, fIредпочитtUI проведение

занятий в режиме непосредственного взаимодействия педагога и ребёнка, |0Уо родителей не

нzrшли возможностей проводить с ребёнком дистанционное обуlение.

Вывод:

система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

7. Качество кадрового обеспечения

реализация образовательных программ обеспечивается руководящ"r", ,aо*огическими,

административно - хозяйственными работниками. Квалификация педагогических работников

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином

квалификациоЕном справоIIнике должностей руководителей, сrrеци€tлистов и служащих, раздел

кКва;rификационные характеристики должностей работников образования) и требованиям

должIIостньIх инструкций ((воспитатель>, <музыкальный руководитель>, (инстр}т(тор по

физической купьтуре), (учитель-логопед), <<старший воспитатель>.

в 2019 году работа с кадрами была направлена на повышение профессионаJIизма,

творческого IIотенцич}ла 1rедагогической культуры rrедагогов, оказание методической гtомощи

педагогап,I. Составлен плЕ}н прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов,

В дошкопьном учреждении функчионирует система методической работы:

разрабатывается и утверждается перед началом уrебного года на установочном

педагогическом совете. Ежегодный план разрабатьrвается с }пIетом анализа предыдущей



деятельности (анализа годового плана работы), вкJIючает все необходимые разделы, что

позвоJIяет ЩОУ постоянно осваивать новьй уровень развития;. используются р{lзличные

формы методической работы с кадрами.

Педагоги детского сада постоянно повышilют свой профессиональный уровень, rrосещulют

методические объединения, мастер-кJIассы, ((школы начинающего воспитатеJIя), знакомятся с

опытом работы своих коллег и других дошкольньк rryеждений города и рйона, гrриобретают и

изучают новинки пориодической и методической литератlры. Все это в комплексе дает хороший

результат в организации педагогической деятельности и упучшении качества образования и

воспитания дошкольников.
В МБДОУ детский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска работалот 24 педагога: 1

старший воспитатеЛЪ,2- }л{ителя-логопеда,2 - музыкальньIх руководителя, 1 - инструктор по

физической культуре, 18 - воспитателей (данные на З 1 декабря2020 г.).

В МБДОУ детский сад Jф147 <Голубые дорожки> г. Брянска имеют высшую

квалификационную категорию 1 1 педагогов, перв},ю категорию - 8 педагогов, беЗ катогории - 5

педагогов (стаж работы 2 года и менее - молодые специалисты).

по образованию:

-высшее педагогическое образование- 2I педагога;

- среднее профессиональное педагогическое - 3 педагога.

Щиаграмма 2. Образовательный уровень педагогов

,Щиаграмма 1. fiанные по квалификационным категориям педагогов
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По стажу:
- до 5 лет 20,8Оlо (5 педагогов);

- свыше 30 лет - Т6,'7ОА (4 педагога).

,Щевять педагогов (3s%) в 2020 году прошли курсы повышения квалификация иlиlм

профессиональную переподготовку. Уровень подготовки 100% rrедагогов соответствует

профстандарту.
В течение всего года воспитатели принимaли участие в иЕтернет-конк)рсiж, вебинарах и

прочих дистанционньD( мероприятиях, гIовышающих уровень педагогического мастерства. ,Щля

педагогического коллектива характерна атмосфера rrоиска, творчества, gоброжелательности,

стремление и желаЕие познавать новое и внедрять свои знания в практическ}.ю деятоJIьность.

дктивная работа по са.rчлообразованию, изучение новинок методической литературы,

ilомогли 11едагогilI\d ис1rользовать современные образовательные технологии в работе с детьми. В

2020 году с педагогttми были реализованы все формы методическоЙ работы, также

использовi}лись офлайн-консультации (в связи с пандемией коронавируса). в 2020 году в связи с

ограничительными мерами по предотвращеЕию распространения коронавирусной инфекции

педагоги исполъзоваJIи в работе дистанционные образовательные технологии.

Вывод:

мБдоу детский сад лЬ |41 <<Го;ryбые дорожки>> г. Брянска укомплектовано
педагогическими кадрами. Педагогические. работники обладают основными

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с

Фгос до.

8. Оценка учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечения

учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной программе

дошкольного образоваIIия мБдоУ детский сад jtlЪi47 кГолубые дорожки> г. Брянска

учебно-методическое обеспечение полностью соответствует Ооп до доу.
днализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципУ

необходимости и достатоIшости дJUI реализации ооП.ЩО показал, что в методическом кабинете

достатоIIно разнообразно представлено научно-методическое оснащение образовательного

процесса дошкольного учреждения, оформлены рiвделы: нормативIIо-правовые док}менты,

прогрilN{мно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические

издания и т.д. обобщен материаJI, илпюстрирlтощий луrший педагогический опыт работников.

В методическом кабинете созданы условиr{ дJUI возможности организации совместной

деятельности педагогов. ОснаЩен необходимыМ техническим и компьютерным оборудованием

(компьютер, ноутбуки, принтер, мультимедийньте проекторы),

в доу разработан годовой план, уrебный план, режим оод, разработано перспективное

планирование.
в течение года пополнена библиотека методическими пособиями, новинкЕtIvIи методической

литературы, оформлена подписка периодических издании на год,

В МБДОУ имеются:
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. необходимаJI док}ментация по организации, планированию, реализации образовательной

деятельности и контролю за её осуществленией, а такяе документы по повышению

квалификации педагогического персонала.

методическаJI и познавательнzUI литература, энциклопедии для педагогов ;

детскЕUI художественIlаjI литература;

периодические электронные и печатЕые издания <<Справочник старшегО воспитатеJIя),

кСправочник музыкального р}ководитеJUD, <Музыкальная пшIитра>, <qЩошкольное

воспитание>, <.Щобрая дорога детства>, <<Брянская учительскаil газето ;

методичеСкие рекоМендации дJUI восtIитателей по образовательным областям ;

конспекты открытьж занятий, разработанные педагогами детского сада;

подборка диагностических материалов с воспитатеJIями и детьми (в методическом кабинете);

демонстрационЕьй материал IIо всем образовательным областям, согласIIо тематическому

планированию;

информачионньй материал для педагогического просвещения родитолей (памятки, советы,

рекомендации);
картотеки п€tльIмковьD( игр, артикуJIяционной гимнастики, физминуток, утреIIней гимнастики

для кчlждой возрастной группы; ф

дидактические игры;

накоплеII большой информационньй маториал для педагогического просвещения родителей

(рекомендации, rrамятки, советы).

. в помощь молодым специалистill\л представлены рекомендации по разделаМ ПРОГРаN,Iмы, формы

и методы работы с детьми, посещеЕие занятий опытньD( IIедагогов.

На протяжении всего 2020 года в мБдоУ организовывались и проводились выставки

методической литературы (в том числе и дистанционно), пособий и накопленного

педагогического опыта работы.

информационно-техническое обеспечение образовательного процесса:

. телефоннtш сеть;

о системавидеонаблюдениl{;
о доступ в интернет до 7 Мбит/с;

. комIIьютеры;

. сайтучреждения;
о МФУ;
о принтеры;
о лzlп,{инатор;

. диапроекторы;
о м},льтимедиаоборудование;
о фильмоскопы;
о музыкаJIьный центр;
. магнитофоны.

Учреждение имеет доступ к информационной телекоммуникационной сети кИнтернет>,

информационное обеспечение существенно облегчает процесс доку1!{ентооборота, делает

образовательный процесс более содержательным, интересным, позвоJUIет использовать

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законньпrли

представителями). 
l



Вывод.
Оборулование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации ФГОС ЩОо

реализации Основной образовательной программы ДОУ. В методическом кабинете

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.

МБДОУ детский сад М147 <Го;ryбые дорожки> г. Брянска обеспечен необходимоЙ

методической литераryрой для ведения образовательной деятельности, а таюке

необходимой литературой для обучения и развития детей., "

9. Оценка материально - технической б'азЫ

МБДОУ детский сад J\Ъ 147 кГолубые дорожки)) г. Брянска занимает отдельно стоящее

здание. Здание кирпичное, двухэтажное, 1985 года постройки. Здание.ЩОУ обеспечено всеми

видами инженерньD( коммуникаций: водоснабжением, отоплением, каЕаJIизацией.

Прогулочные площадки оборулованы, rrоддерживаются в хорошем состоянии и удобно

расположены внутри двора МБДОУ.
В МБДОУ созданы все необходимые усповия д.тrя обеспечения безопасности воспитанников

и сотрудников. Прогулочные площадки дJuI детей огорожены, здаЕие оборудовано
"|t ''

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнztлизации для экстренных

вызовов, видеонаблюдением.

Обеспечение условий безопасности выrrолняется локi}льными нормативно-правовыми

документами : прикt}заN,rи, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятсяразЕого видаинструктажи: вводный (при поступлении

на работу), перви!ш{ый (с вновь поступивIIIими), повторный, что позвоJIяет персоналу владеть

знаниями по охране труда и технике безопасности, правил€}ми пожарной безопасности,

действиям в чрезвычайньж ситуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по техЕике безопасности, игры по

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношениJI

к своему здоровью и жизни. В уголке дJUI родителей помещается информация о детских

заболеваниях, мерах пред)rпреждения, профилактических мероIриJIтиIIх по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицаN{и осуцестВJUIется

контроль с целью своевременного устранения приIмн, несущих угрозу жизни и здоровью

воспитанЕиков и сотрудников.
В детском саду имеются: групповые помещения, физкультурньй и музыкальный ЗаJIы,

бассейн, кабинет дJuI оказания дополнительньD(. образовательньIх услуг, логопедические

кабинеты, кабинет заведующего, методический кабинет, пищеблок, прачечнаr{, медицинСКие

кабинеты.
Учреждение обеспечено уrебно-нагJuIдными пособиями и спортинвентарём.

Изменения на участках и в здаЕии МБДОУ.
В2020 году произведен ремонт сттортивного и музыкt}льного заJIов. обновлены разметки для

инвi}лидов, осуществлена покраска оконных блоков с внешней стороны здания, произведена

частичЕаJI смена oKoHHbIx блоков, покраска стен в коридорах.

В данный момент, на конец 2020 года, происходит благоустройство территории с

рчLзграничением игровьIх )пIастков. Идет строитеJIьство пристройки к детскоМУ саДУ.

Развивающая предметно-пространственцая среда ДОУ.
Во всех возрастньIх груIIпах создана развивающаlI предметно-пространственн€}я среда,

спроектированнruI с 1^rётом принципов, рекомендованньD( ФгоС До, в соответствии с основной



образовательной програпdмой дошколъного образования, реализуемой в ,щоу, возрастными и

поло-ролевыми особенностями воспитанников.

Среда групп содержательно-насыщенн€UI, трансформируемаlI, полифlтrкциоЕЕtльнаll,

вариативная, доступная, безопаснч}я. Групповое пространство доступ[lо детям: дидактические и

развивающие игры и игрушки, дидактический материi}л, предметы дJUI организации ролевых игр.

Соблюдены требования зониРования гру[IIовьD( помещений, динамичности предметной

среды, созданы условия, обеспечивztющие эмоционfuтьное благополу{ие детей и взросльж.

развивающая предметно-пространственнrlя среда групповьIх" помещений также отражает

содержание образовательньD( областей и национirльно-региона-rrьный комIIонент в соответствии

с ФГОС ЩО. ч \-

В группах создчlны условия дJUI разньж видов детской деятепьности: игровой,

изобразительной, познi}вательной, констр}ктивной, музыкальной.

Имеется необходимый материаJl по изодеятельности: во всех группах шредставлены

материzrлЫ и средства дJUI рисования, апплИкации, наборЫ дJU{ леttкИ (пластилин, стеки, доски,

формы, образцы). В соответствии с тематическим плtшированием периодически организ}.ются

выставки книг, поделок. Констрlт.Iрование во всех гр}.ппах представлено разнообразным

строительным материiUIом, разными видами конструкТора, в старших группах имеются схемы

построек.
В грщrпах организованы игровые центры для разньж видов игр: сюжетIIо-ролевые,

театрчrлизов€tнные, дидz}ктические.

в доУ ведётся работа по ознЕжомлению детей с природой: в группах имеются центры

шрироды, где В соответствии с возрастом воспитанников представлены различные комнатные

растения. Ведутся дневники наблюдений за посадками, каJIеЕдари погоды. Анализ предметIIо-

пространСтвенной средЫ дJIя всестОроннего рttзвития дошкопьников показЕUI, что оснащение

центров соответствует требованиr{м ФГОС ДО.
Созданы условия дJUI развития речи детей. Приобретены новые дидактические игры,

демонстрационньй и раздаточный материал. В каждой группе есть книжные центры, в которых

представлены прогрilммные произведения, познавательнаJ{ и энциклопедическаJI литература.

ПредметнаrI среда всех помещений,оптимально насыщенц вьцержана мера <<необходимого

и достаточIlого) для каждого вида деятельности, представJU{ет собой ((поисковое поле> дJUI

ребенка' стимулирУющее процесс его развиТия и саморазвитч!я,социализации. Активное )п{астие

в создании развивающей предметно-пространственной среды и уюта в груrrпах принимают

родители.
в мБдоУ функционируют два зi}ла: музыкаJIьный и физкультурный. ,Щошкольники имеют

возможность рtввиваться в музыкальной и театрализованной деятельности (в нttличии

фортепиано, музыкitльный центр, детские музыкаJIьные инстр}менты, костюмы). Имеется

мультимедийный проектор, в методическом кабинете имеется медиатека, где представлены

методические материЕLлы, материаJIы по взаимодействию с родителями воспитанников,

познавательные и развлекательные материЕ}лы для дошкольников.
В физкультурных центрах групп, в физкультурном заJIе и бассейне имеется необходимый

инвентарь и оборудование дJUI стимулирования физической активности детей, занятий

физкультурой, плаванием.

В оформлениИ групп, приёмныХ, музык€tЛьногО зала испопьзуются работы детей,

воспитатепей, родителей.
организованнаJI в .щоу рrввивающаrl предметно-пространственнаrI среда инициирует

познавательн}.ю и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм

активности, обеспечивает содержание разньгх форм детской деятельности для всестороннего



Общаяллощадь помещений, в которых
осуществJuIется образовательнчu{ деятельность, в

расчете на одного восгIитанЕика

3,2 кв. м соответствует действующим
нормативньтм требованиям

Площадь помещений шtя организации

дополнительньIх видов деятельности
воспитанников

З3,9 кв. м соответствует действующим
нормативньпл требованиям

Наличие физкультурного зirла да соответствует действуюIцим
нормативньпrл требованиJ{м

Наличие музыкального зала да соответствует действующим
нормативньrм требованиям

ныlичие прогулочньrх площадок, обесшечивающих

физическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников
на прогулке _

да соответствует действующим
нормативньrм требованиям

развития; безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям,и возможностям

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Оценка условий для организации питаЁия.
в мБдоУ детский сад jф 147 кГолубые дорожки> г. Брянска организовано 4х-разовое

питание. ,Щля организащии питаЕия были закJIючены договора с поставщиками на поставку

продуктов. Все продукты соIIровождаются сертификатами качества.

Пищеблоки оснацёны всем необходимым дJU{ приготовления пищи оборулованием и

уборочным инвентарём. Произведен ремонт пищеблока. Блюда готовятся в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями и норма]\dи. Меню по дням Еедели разнообразное,

разработано с учётом физиологических потребностей детей в калорийностИ и пищевьIХ

веществах. Примерное 10-дневное меню утверждено заведующим МБ,ЩОУ.

БракеражнЕU{ комиссия МБДОУ систематически осуществляет контроль за rrравильностью

обработки прод}ктов, закладкой, вьIходом блюд, вкусовыми качествами rrищи.

информация о Iтитании детей доводится до родителей, меню размещается на

информационньж стендах групIIовьIх ячеек.

Комплексная безопасность учреждения (антитеррористическая защищёнпость ЩОУ):

в доУ созданы все необходимые условия для обесшечениrI безопасности воспитанников и

сотрудников:
1. ТревожнЕu{ кнопка

2. Капrеры наружного видеонаблюдения

З. ЧОО <Эскалибур>

4. Автоматическzlя пожарнаJI сигнализация

5. Систематизированаработапо: , Охране труда, Гражданской обороне

. Антитеррористической защищенности . Пожарной безопасности, Электробезопасности.

обеспечение условий безопасностИ выIIолняется локаJIьными нормативноIIравовыми

док}ментами : IIриказаN{и, инстрщциями, положениями,

в соответствии с требованиями действующего законодатольства по охране труда с

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводньй (при поступлении

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персонаJIу владеть

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилаN{и пожарной безопасности,

действиям в чрезвычайньж ситуациях.

С воспитанникаN4и детскогО сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и

безопасности, направленные на воспитание У детей сознательного отношения к своему здоровью



I
и жизни. Особое внимание удеJutется работе по профилактик9 детского дорожно-транспортного
травматизма. Проводятся профилактические мероприятия:

о осмотр детей во время утреннего приема

о антропометрические замеры

. анализ заболеваемости 1 раз месяц, 1 квартал, 1 раз в год

. ежемесячное шодведение итогов посещаемости детей

. закаJIивающие мероприятия.
Вывод.

Материально-техIIическое состояние доУ и территории соответствует действующим

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержi.нию и организации

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,

требованиям охраны труда. Ведется систематически работа по созданию развивающей
предметно-пространственной среды.

Исходя из представленного анализа деятельности ffОО за2020 год, администрация детского

садаи 11едагогический коллектив видит перед собой след}.ющие персrтективы рzLзвития:

- продолжить работу по всестороннему чазвитию 
личности ребёнка дошкольного воЗраста;

продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с условиями

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образованиЯ;

- способствовать IIовышению педагогической компетентности родителей в вопросах воспитаниrI

и рz}звития детей дошкольного возраста.

Заключение рабочей группы:
По резулЬтатаМ самообследованиЯ следуеТ заключиТь, чтО деятельность МБ.ЩОУ детский

сад Ns147 <<Го.lryбые дорожки>) г. Брянскав2020 году можно признать удовлетворительной.



показател и деятельности
Муниципального бюджетцого дошкольного образовательного учреждения
детскиЙ сад комбинированного вида NЬ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска

По результатам самообследования деятельности ДОО
(в соотвЕтствии с критЕриlIми, утвЕрждЁнными прикАзом министЕрствд

ОБРАЗОВАНИЯИНАУКИ РОССИЙСКОЙ овдввеL{Ии от l0 лекабря 201з г. N 1з24)

(данные показатели по состоянию па Зtr декабря 2020 г.)

Nп/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваЙвающих образовательную
программу дошкольного образования,в том числе:

290 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 290 человек
|.|.2 В режиме кратковременного пребывания (З-5 часов) 0 человек
1.1.з В семейной, до.дшкольной грутпе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образовапиJI с психолого-педагогическим

согIровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до З лет 35 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 255 человек
1.4 Численность/удельный вес численности восIIитанников в общей

численности воспитa}нников, полrIающих услуги присмотра и
ухода:

290 человек/
100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 290 человеrс/
\00l%

\.4.2 В режиме продленного дня (l2 - 14 часов) 0 человек/ 0 о/о

|.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 о/о

1.5 Численность/удельньй вес численности восгIитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности

воспитанников, пол}^{ающих услуги :

31 человек/
|0,7 уо

i.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек/ 0 0/о

|.5.2 По освоению образовательной прогр€lN{мы дошкольного образования 31 человек/
|0,7 уо

1.5.з По присмотру и уходу 31 человек/
|0,7 о^

|.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного

воспитанника

5,2 дня

|.7 Общая тIисленность педагогических работников, в том числе: 24 человека

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

21 человеrс
8],5оА

|.7.2 Численность/удельный вес численности педzгогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности

(профиля)

21 человеId
8],5уо



1.7.з Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее ГIрофессионаJIьное образование

3 человека./
|2.5%

|.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное обРазование педагогической

направленности (профиля)

3 человека/
|2,5Уо

1.8 Численность/удельньй вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификациоЕнzul

категория, в общей численности педагогическйL работников,
в том.Iисле:

1 9 человек/
79,|уо

1.8.1 Высшая 11 человек/
45,8оh

1.8.2 Первая 8 человеrс/
зз.з%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж

работы которьж составJIяет:

24 человеr</

100%

1.9.1 .Що 5 лет 5 человек/
20,8оh

t.9.2 Свыillе 30 лет 4 человека/
|6,7уо

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
4 человек/

|6,,7о^

1.1 1 Численность/удельный вес численности IIедагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

З человека/
12,5о/о

|.|2 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет повышение квыIификации/профессиональн}.ю
пере1rодготовку по профилю педагогической деятельности или иной

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-

хозяйственньтх работников

26 человек/
100%

1 .13 Численность/удельньй вес tIисленности tIедагогических и

адмиЕистРативно-хоЗяйственнЬrх работнИков, прошедших повышение
квалификации по тrрименеЕию в образовательном процессе

федеральньш государственньIх образовательных стандартов в обrцей
IмсJIенности педагогических и административно-хозяйственньrх

работников

25 человеt</

100%

|.|4 соотношение "педагогический работниtdвоспитанник" в дошкольной
образовательной организации

24 педагога/
290

воспитанников

1.15 наличие в образовательной организации следующих педагогических

работников:
1.15.1 Музыка,тьного руководителя да

I.|5.2 Инстрlктора по физической культlре да

1 .15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет



Учителя-дефектолога

Педагога-психолога

Инфраструктура

нет
1 .15.5

нет
1.15.6

2,

З,2 кв. м
2.t Общая пJIощадь помещеЕий, в которых ос)rщес,r,вJlяg,tu>r

А^оопоqтапLЁя<т пеJrтепьность_ в Dасчете на оДНОГО ВОСГIИТаННИКа
truУФчDФlчJlgдrwrлY-_л-_*---_- , а _ _

ЗЗ,9 кв. м
2.2 Площадь тtомещений д.пя организации дополнительных lJилuЕ

деятельности воспитаЕников

Наличие музыкального зала

да
2.з

да
2.4

да
2.5 Наличие прогупощlых площадок, оОеспечивающих lФизичсUкуtt,

активIIость и разнообразнlто игровую деятельность воспитанников
на прогулке


