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УТВЕРЖЩАЮ:
Заведующий

МБДОУ детский сад J\b147
г. Брянска

.в.
8)_

1 г. деятельности

Евтихова
02_2022 г,

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида Лb147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска

Самообследование деятельности муницип:Lльного бюджgгного дошкольного
образовательного учреждения дgгский сад комбинированЕого вида Ns147 кГо;ryбые дорожки)
г. Брянска проведено в соответствии со следующей нормативной базой:
о Федеральный закон <<об основньж гарантиях прав ребёнка Российской Федерашию>;

о Конвенция оон о прiшах ребёнка;
. п.l3 ч.3 статьи 28, п.3 ч.2 стжьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 <Об образовании в

Российской Фелерачии>; t. приказ Министерства образования и науки РФ от 14.0б.2013 г. Ns 4б2 <Об угверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией>;

о прик:tз Министерства образования и науки РФ от |4.|2.2017 ]ф1218 <<о внесении изменений
в прикtLз J\b462 от 14.06.2013>,

о прик:}з Министерства образования и науки РФ от |0,12.20lз Ns 1324 <об угверждении
пок:}зателей деятельности образовательной организации, подледатцой самообследованию>> (с
изменениrIми и дополнениями);

о Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns582 <об угверждении
Правил рtвмещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сgги <<Интернсп> и обновления информации об образовательной
организации>;

о Приказ Федеральной с.lrужбы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 авryста2020
г. Ns831 (Об угверждении Требований к струкгуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления информации) (с изменениями и дополнениями).

. прик:в по образовательной организации о проведении процедуры самообследования по
итогам 202| года.

Самообследование вкJIючает в себя аналитическую часть и результаты анttJIиза

деятельности МБЩОУ дgгский сад ЛЬ147 <Голубые дорожки) г. Брянска за 2021 год.

Щелью проведения самообеледования деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного виJа Jф147
<<Голубые дорожки) г. Брянска явJuIется обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности МБ,ЩОУ.

Форма проведения самообследования - отчет, вкJIючающиЙ аналитическую часть и

результаты анализа пока:tЬтелей деятельности,ЩОУ. ,

В процессе самообследования была проведена оценка:
о системы управления МБЩоУ дgгский сад Nsl47 кГолубые дорожки)) г. Брянска;
о образовательнойдеятельности;
о содержанияикачества подготовки воспитанников,
о организации образовательного процесса;
о функционирования внутренней системы оценки качества образования
. кадровогообеспечения;



. качества rIебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
о материttльно-технической базы;
. а также ана"лиз показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию (в

соотвЕтствии с критЕриrIми, утвЕрждЁrшъпд,I прикАзом министЕрствА
оБРдЗовдниrI и ндуки РосСШiскоЙ ФЕшрдlц{I4 от 10 декабря 2013 г. м 1з24).

I. Аналитическая часть

Общие сведения об образовательной организации

полное наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетноа , дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Ns l 47 кГо.тryбые дорожки)
г. Брянска.

Сокращённое наименование
образовательной Qрганизации

МБДОУ детский сад Ns147 <<Голубые дороlкID)
г. Брянска.

Руководитель (заведующий) Евтихова Марина Валерьевна

Щата создания образовательной
организации

1985 г.

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение

Тип Бюджетное
Вид Щсгский сад
Алрес организации:
- юридический адрес:

- факгический адрес:

2410З4, Брянская область, г. Брянск, микрорайон
Московский, д.53
2410З4, Брянская область, г. Брянск, микрорайон
Московский, д.5З

телефон +7 (48з2) 57-81-б5
e-mail doroiki147@,yandex.ru
Адрес сайта в интернете l47детсад.рф
Режим работы {ОУ Пятидневная рабочая неделя:

с понедельника по пятницу:
с 7ч 00 мин до 19ч 00 мин
Вьrходные дни: суббота, воскресенье,
государственные праздничные дни.
,Щлительность пребывания дgгей в группах - l0,5 и
12 часов.

Учредитель Муниципальное образование (город Брянсю>.
Функции и полномочия учредителя выполняет
Брянская городская администрация.

Лицензия Серия 32ЛО1 ЛЬ0002403 от 24.0'|.2015 г.

Общее количество групп 1б

общее количество летей ,щоу
(на 31.I2. 202I z.)

320 воспитанников

Язык обу.lения и воспитания детей Русский



- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Фелеральным законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012г. Ns

27З-ФЗ;

- <Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования>, угвержденным прикi}зом Министерства образования и науки РФ от
3 0. 0 8. 20 1 3 г. J\b 1 0 1 4 (с изменен иями и дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.З685-2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безоilасности и (или) безвредности

iъ"Ж**_Ж:Ж;:ЭН#ТТ;;"",u*и и нормативами санпиЁ 2з/2.4.з590- 20

<<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения),
- Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организациrIм воспитания и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>);

- Уставом МБДОУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска.

Наличие и реквизиты документов МБДОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые доролRки>>
г. Брянска:
- Устав МБДОУ дgгский сад Ns147 <Голфьiе дорожки)) г. Брянска.
- Лицеrвия на осуществление образовательной деятельности (серия 32ЛО1 Ns0002403 от
24.07.20|5 г.), выданная департаментом образования и науки Брянской области на срок -
бессрочно.

1. Система управления
МБДОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска

Управление детским садом осуществJIяется в соответствии с деиствующим
законодательством и уставом детского сада.

Учреdumапь ЩОУ; Муниципальное образование ((город Брянсю>. Функции и полномочия

учредителя выполняет Брянская городскrи администрация.
Структура управлениJI МБДОУ детский сад J\Ъ147 кГолубые дорожки> г. Брянска

соответствует Федеральному закону РФ от 21 ,|2.201'2 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>. Управление Учреждением осуществляется в cooTBg ствии с

действующим законодательством РФ и Уставом Учреждения на основе сочетания принципов
единонача лия и коллегиальности.

Еduнолuчнь,Jll uсполнumаurньrллt op?aъoJl, МБДОУ детский сад Ns l47 кГолубые дорожки>
г. Брянска является заведующий Евтихова Марина Валерьевна, имеющий первую

квалификационную категорию, который осуществляет текущее руководство деятельностью
МБДОУ дgгский сад М 147 <Голубые дорожки> г. Брянска.

К коллеzuu,lл,ньrл| opzaшur, управленuя МБДОУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожкID) г.

Брянска относятся:
о обu,lее собранuе рабоmнuкоа МБЩоУ дgгский сад Ns147 кГолубые дорожки)) г. Брянска -

представляет полномочия работников ДОУ, в состав общего собрания входят все работникrt

доу
о пеdаzоz,ltческu[l совеm МБДоУ детский сад J\ф147 кГолубые дорожки> г. Брянска - постоянно

лействующий коллегиiLпьный орган управленLIя педагогической деятельностью ДОУ,
действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности,
повышения профессионального мастерства педагогических работников,



о роdu,mелъскuй коJwumеm (совеm) МБДОУ дgгский сад Jф147 кГолубые дорожки) г. БРЯНСКа -

создан в цеJuж развитиr{ и совершенствованиrI образовательного процесса, взаимодействия

родительской общественности и Учреждения.

Функции, порядок формированиrI, комлетенция и полномочия коллегиitJIьньD( органов

управления МБЩОУ дgгский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска отражены в Уставе ЩОУ
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Щеятельность коллеМальньtх

органов управления осуществJutется в соответствии с Положениями: Положением об Общем

собрании, Положением о Педагогическом совете, Положениyy о Родительском комитете

(совете).

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

участие более половинЫ работникОв, длЯ которыХ УчрежденИе явJUIется основньft йестом работы. В
МБДОУ детский сад Ns147 <Гоrryбые дорожки> г. Бряrrска проходиJIи общие собрания трудовогО

коллектива по рatзличным темам, связанным с организацией работы Общего собрания в течение

года.

Представительным органом работников является действующий в ЩОУ профессиональный

союз работников образования (ПрофсоюзныЙ комитет).

В ДОУ используются эффективные формы контроJIя, рi}зличные виды мониторинга.

В 202} году методическtлrl служба ЩОУ реша_тlа задачи обобщения педагогического опытq
{,

повышения профессион:л.льного мастерсТва каждого педагога и развития творчеСкОгО

потенциtл-па. Результатом работы явJuIется:
. повышение активности родителей в жизни детского сада;
. установление рz}зньгх форм сотрудничества;
. совместное решение актуz}льньtх вопросов обучения и воспитания;
. выставки поделок и рисунков к прalздникам, тематическим недеJIям.

Заведующий Марина Валерьевна Евтихова организует и контролирует

образовательную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы учреждения,

руководит работой педагOгического совета, явJuIется работодателем дJIя работников МБЩОУ

дgгский сад }Гs147 <<Го;ryбые дорожки) г. Брянска, распредеJuIет доJDкностные обязанности,

утверждает штатное расписание, распоряжается имуществом учреждения, представляет его в

государств енных, муницип{LльньIх и общественньIх организациrtх.

Комплектование штата ЩОУ осуществJuIется на основе трудовьгх договоров, закJIюченных

согласно Труловомrу кодексу РФ.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского Сада. В

202l. гоДУ в системУ управления детскиМ садоМ продоJDкилось внедрение элементов

электронного докумеrrтооборота. По итогам 2021 года система управления детского сада

оценивается как эффективнt}rl, позвоJIяющая учесть мнение работников и всех участникОВ
образовательньIх отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

Система управления в ЩОУ соответствуют специфике деятельности МБДОУ дgгскиЙ сад

Ns147 <Го.гryбые дорожки) г. Брянска.
Вывод:

МБДОУ детский ,сад ЛЬl47 <<Голубые дорожки>> г. Брянска зарегистрироВанQ и

функционирует в соответствиIt с нормативпыми документдми в сфере образования P(D-

Струкryра и механизм управления МБ,ЩОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорОЖКи>>

г. Брянска соответствуют специфике деятепьности детского сада и опредеJIяют его

стабильное фупкционирование.



2. Оценка образовательной деятельности

ОбразовательнаJI деятельность в ЩОУ в 2021 году была организована в соответствии с
Федеральным законом <об образовании) в Российской Федерации>) от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ,
ФГОС дошкольного образованиrI, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН T.2.3685-2L <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безврелности дJIя человека факгоров среды обитания>; Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПлМ2.З12,4.З590- 20 <<Санитарно-эпидемиологические требования

к организации общественнOго питания населениrI>>, Санитарными'правилами СП 2.4. З648-2О

кСанитарно-эпидемиологические требования к организациrIм воспитанvIя и обуlения, отдьгха и
оздоровления детей и молодежи>). \

Программы:
Образовательн.ш деятельность в МБЩОУ дgгский сад Ns147 <Голубые дорожки>> г. Брянска

ведётся на основании утверждённой Основной образовательной программы дошкольного
образования МБЩОУ дgгский сад Ns147 кГо.пубые дорожки) г. Брянска, KoTop:uI составлена в

соответствии с:

о ФГоС До,
о действующими Санитарпо-эпидемиологическими правилами и нормативами,
о с у.rётом основной образовательной программы дошкольного образования <<от рождения

до школьD под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (20lб г.),

. с использованием парцuсаlьных проzрсилvr,.

- <<Основы безопасности дсгей дошкольного возрастa>) под ред. О.Князевой, Р.

Стёркиной, Н. Ьдеевой,
- кПрограммы р:}звития речи дошкольников) под рел. О.С.Ушаковой,
- программы развития математических представлений у дошкольников
<<Математические ступеньки) под ред. Е. В. Колесниковой,
- программы <<Здравствуй, мир!> под ред. А.А. Вахрушева.

ЩОУ реализуег Програмрry развития МБДОУ детский сад j\&147 <Голубые дорожки)
г, Брянска; воспитательно-образовательный процесс регламентируется годовым планом,

режимом образовательной деятельности, рабочей программой воспитания.

Кроме того, в МБДОУ дgгский сад Ns147 кГолубые дорожки) г. Брянска реализуется

утверждённая на установочном педсовете Адаптированн:ш ocHoBHaJl образовательнtш программа
МБДОУ дgгский сад J\b147 <<Голубые дорожки) г. Брянска - предн.вначена для дgгей с 5 до 8 лет

с общим недорa}звитием речи, посещающих старшую и подготовительЕую к школе группы
компенсирующей направленности для детей с ОНР. Щанная программа разработана"на основе
парциа"пьной программы <КоррекциrI Еарушений реЧи> под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
Т.В. Тумановой (2Ol4 г.) и Примерной адаптированной основной образовательной программы

дошкольного образовilния детей с тяжёлыми нарушениями речи (fgosreestr.ru).

Солержание образовательных программ соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с yIeToM реа.лизации задач по вс_ем

образовательным областяЙ, в соответствии с возрастными возможностями и особенностiйи
воспитанников, спецификой и возможностями образовательньгх областей.

Основная образовательнiл,я программа дошкольного образования МБДОУ дgгский сад

Ns147 кГо;ryбые дорожкиD г. Брянска основана на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предусматривает решение программньtх
образовательных задач в совместной деятелъности взрослого и дgгей и самостоятельной

деятельности детей не только в рамках непрерывной организованной образовательной



деятельнОСти, но и пРи прОведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного обра:lования.

В Программе отр:uкено базисное содержание образованиrI детей дошкольного возраста,

обеспечивающее р:Lзностороннее, полноценное развитие ребёнка до уровня, соответствующего
возрастным возможностям и требованиям современного общества. Програпrма предусматривает
обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.

Программа составлена в соответствии с обр:}зовательными областями: <<Социально-

коммуникативное развитие), <<Познавательное рa}звитиеD <Речевое р:}звитие)), <<ХудожественЕо-

эстетическое рz}звитие)), <<Физическое развитие)), реirлизация каждой образовательной области
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих
место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игров:лrI деятельность;
организованная образовательн:ш деятельность; индивидуaл"льнiля и подгрупповaul работа;
самостоятельнtlя деятельность; опыты и экспериментирование.

Условия приёма воспитанников в МБДОУ детсцц]Е_gад_.,ДЕ ЦЦ
<<Голчбые дорожки> г. Брянска.

Прием в МБЩОУ детский сад J\b147 <<Го"гryбые дорожки) г. Брянска осуществJuIется в

соответствии с Порядком приёма на обуrение по образовательным программам дошкольного
образования МБЩОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки) г. Брянска. Язык обуlения и
воспитания детей - русский.

,ЩОУ посещают 320 воспитанников в возрасте от 1 до 8 лgг. Из них:
- 26З воспитанника в группах дJuI детей в возрасте от 3 лет и старше,
- 57 воспиганников в группatх для дmей в возрасте от l до 3 лgг.

Количество групп - 16. Из них:

4 - группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста.

l0 - групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 лет
2 - группы компенсирующей направленности для детей с ОНР от 5 до 8 лgг.

состав контингента воспитанников

Педагогическими и медицинскими кадрами дgгский сад укомплектован полностью.
Обучение воспитанников строится на основании ,Щоговоров об образовании по

образовательным программам дошкольного образования с родитеJuIми (законными
представителями) обуrающихся.

На каждого воспитанника оформлено личное дело, которое хранится в отдельной папке
каждой возрастной группы и соответствует количественному составу группы.

Группа Направленность группы Количество групп количество
детей

l-я гр\rппа раннего возраста общеразвивающая 1 1з

2-я группа раннего возраста общеразвивающ:u{ J 44
Младшая общеразвивающ:u{ з 62
Средняя общеразвивающая J 59
Старшая общеразвивающм 2 54
Старшая компенсирующая 1 18

Подготовительнм общеразвивающая 2 52
Подготовительная компенсирующая 1 18

Всего 1б групп - 320 воспитанников



о реализации образовательной деятегrьности в дистапционном Dежиме.

В МБДОУ детский сад Ns147 <Го.пубые дорожки) г. Брянска разработаны и приLIеЕяются:

положение о применении дистанционньгх образовательньгх технслогий при реализации ООП
дошкольного образованиrI, об использовании цифровьгх ресурсов, положение об ограничении

доступа к видам информации, распространяемой посредством сети <<Ин:гернеп>, причиняющей
вред здоровью и (или) рa}звитию детей, а также не соответствующей целям образования в ЩОУ.
Также на слl"rай возможной самоизоJIяции в период пандемии бьiли подготовлены материалы

совместной деятельности с детьми в онлайн формате (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google,

YouTube), а также посредством меGсенджеров. Материалы дJuI организацЙ дистанционного
взаимодействия с воспитанниками и их родитеJIями (законными представителями) размещены на

официальном сайте ДОУ.
воспитательная Dабота

С 01.09.2021 г. МБЩОУ детский сад Ns147 <<Голубые дорожки> г. Брянска реализует

рабочую программу воспитания и каJIендарный план воспитательной работы, которые явJIяются

частью Основной образовательной программы дошкольного образования и призваны помочь
всем rIастникам образовательных оr"оiлепr"й реализовать воспитательный потенци:лJI

совместной деятельности.
Воспитательнiul работа строится в соответствии с годовым планом работы, с учётом

индивидуtл.льньIх особенностей дgгей, с использованием разнообразньrх форм и методов, в тесной

взаимосвязи воспитателей, специалистов, родлrтелей. ,Щетям из неполных семей удеJIяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в ЩОУ. Рабочая программа воспtIтания

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципаJIьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида Ns147

<<Голубые дорожки) г. Брянска.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников
МБДОУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожкю> г. Брянска и их приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведениrI в российском обществе.

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в доJIкольном
образовательном rIреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от l года до 8 лет.

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении,
индивидуitльные особенности, интереgы, потребности воспитанников и их родителей. IIтобы

выбрать стратегию воспитательной работы, в 202l году проводился анализ состава семей

воспитанников.
Харакrперuсmuка с е лtей по сосmаву,

состав семьи Процен, от общего количества семей

воспитанников

Полная 78,0уо

Неполная с матерью 21,1Yo

Неполная с отцом
Оформлено опекунство 0,зуо

Харакmерuсmuка селлей по колuчесmву dеmей.

Количество детей в семье Процент от общего количества семей

воспитанников

Один ребёнок 23%



Щва ребёнка б9%

Три ребёнка и более 8%

дополнитепьное образование в Доу.

В 2O2l году в МБДОУ детский сад Nsl47 кГолубые дорожки) г. Брянска предоставjIялись

услуги по следующим дополнительным образовательным программам соци:tльно-ryманитарной
направленности:
1) Обучение раннему чтению <ГрамотеЬ>;

2) Развитие логического мышления <<Логика и математикiD);

3) Развитие логического мышления <<Играем в шашки),
4) Развитие творческих способностей <Творческa}я мастерск:и>;
5 ) Развитие музыкально-ритмических способностей <Хореография>.

В дополнительном образовании на конец декабря 202l года задействовано 18б (58%)

воспитанников ДОУ Анализ данньtх по посещению детьми занятий дополнительного
образования пок:}зывает уменьшение показатеJuI (с 62% - на анапогичный период 2020 года) по
охвату детей ДОП в ДОУ в связи с увеличением количества дgгей раннего возраста, которые не

охвачены дополнительным образованием.
ф

оценка резчльтативности взаимодействия с социальными vчDеждениями-паDтнёDами.

МБДОУ детский сад Ns147 <<Голубые дорожки)) г. Брянска яD.]uIется открьrгой социальной
системой. Оно открыто для межJIичностного и группового общения как длtя дgгей, так и дJuI

взросльtх.

Модель социаJIьного партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях:
-взаимодействие с семьями воспитанников
-ваимодействие с образовательными учреждениями
-взаимодействие с гФеждениями культуры
-взаимодействие с местными органами самоуправления
-взаимодействия с учреждениrIми здравоохранения

,Щошкольное образовательное )л{реждение поддерживает прочные отношения с
социi}JIьными r{реждениrlми в цеJuIх профилактики заболеваемости, укрепления здоровья,
всестороннего развитиrI воспитанников по всем образовательным областям:
о ГБУЗ кЩетская городск.и поликлиникаNs l) г. Брянска;
о МБоУ БГиШ{;
о ГБУК <Брянский областной художественный музейно-выставочный цеrrгр>;
о МБУЩо кЩетская школа искусств Nsl им. Т. Н. Николаевой>>;

о МБоУ СоШ <<Гимназия Ns5) г. Брянска;
о ГАУК <<Брянский областной театр кукол);
о <<Брянскa}rl городскаJI психолого-медико-педагогическаJI комиссия>; 

,о МБУК <<Библиqте*u йtЗп г. Брянска
В течение 202| года на основании заключённьrх договоров, в Gоответствии с

утверждёнными планами работы, взаимодействие МБДОУ дgгский сад Nsl47 кГоlryбые
jlорожки> г. Брянска с другими учреждениями в связи с ограничительными мероприятиями по
коронавирусной инфекции не осуществJIялось или же частично велось в дистанционном формате
(например? воспитанники принимttJIиучастие в конкурсе рисунке <Мой любимый городБрянсю>,

организуемом МБУК <<Библиотека J\b13> и проходившем в дистанционном формате).



ЩОшкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с ГБУЗ
<<Щегская городскaя поликJIиника ЛЬ l>. Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить

различные заболеваниrI, оказать своевремен[ryю помощь детям.
На основе договора и по плаЕу IШк МБЩОУ продолжает рабоry с Брянской городской

пСихолого-медико-педагогической комиссией дJIя окa}зания помощи детям с тякелыми
нарушениями речи.

Щошкольное учреждение осуществJuIет сотрудничество с МБОУ <<Гимназия Nss).
Совместно с гимнttзией разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт
воспитателей и уlителей начальной школы, воспитанников дошкольного 1пrреждения и учеников
первых кJIассов.

На основании ФГОС ,ЩО, угверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ
От |7.10.20ТЗ г. Nsl155, целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат
НеПОСРеДСтвенноЙ оценке, в том числе в виде диагностики (мониторинга) и не являются
основанием дJIя их сравненvlя с реальными достижениями детей. Освоение программы не
СОпровождается проведением промежугочной и итоговой аттестации воспитанников.

}тельно'-образовательного процесса явился качественный

УРОВенЬ сформированЕости у дегеЙ предпосылок к уrебноЙ деятельности на этапе завершениrl
ДОшкОлЬного образования. Готовность дошкольника к обуrению в школе характеризует
ДОСтигнутыЙ уровень психологического рtввития накануне поступлениrI в шкоJry/.

В конце 2020-202l уrебного года педагоги МБЩоУ детский сад ЛЬl47 <Го.гцrбые дорожки)
г. БРянска проводили наблюдение, беседы с воспитанниками подготовительньгх к школе групп
на пРеДМет оценки сформированности предпосылок к у.rебноЙ деятельности. Задания позволили
Оценить уровень сформированности предпосылок к уrебноЙ деятельности: возможность

РабОтать в соответствии с фроrrгальной инсгрукцией (улержание алгоритма деятельности),
Умение самостоятельно действовать по образцу и осуществJIять контроль, обладать
Определённым уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того
или инОго задания и перекJIючиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
пеРекJIючения внимания, работоспособности, темпц целенаправленности деятельности и
caМoKoHTpoJIll.

Также в ЩОУ разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты вкJIючают
анаJIиз качества освоениrI образовательньIх областей. Формы проведения педагогической
диагностики:
- диагностические заЕятия (по каждому разделу программы);
- наблюдения, беседы;

- итоговые занятия.

Результаты освоения ООП ЩОУ на конец 2020-202l учебного года выгJI;Iдят следующим
образом:

Возрастные
группы

'Фuзu-

ческое

развumае

Познава-
meJabHoe

развumuе

Речевое
развumае

Соцuа,аьно-
колrлrунu-
каmuвное

развumuе

Хуdоеrcесm
венно-

эсmеmu-
ческое

развuпrае

Средrшй,
%

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



Поdzоm. zруппа
<Счumа,чочкаll

68 82 59 85 69 89 73 88 64 86 67 86

Поёzоm. zwплlсl
кВесёлыil хоровоd>

59 86 64 81 57 84 5б 86 54 84 58 84

Поdzоm. ?wппа
комп.напр.
кСказочка>

45 84 57 85 34 78 52 84 54 80 48 82

деi" подготовительных к школе групп в конце учебного года освоили образовательные

программы дошкольного образования. По данным педагогической диагностики

образовательного процесса высокие результаты достигнугы по всем образовательным областям.

выпускники имоют представления О предметах и явлениях" окруж:lющего мира, могуг

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениrIми,

анализировать, обобщать, делатЬ выводы. У булущих первоклассниRэв' сформированы

математические представлениrr. Они способны договариваться, помогать ДРУГ ДРУГУ,

уважительно относиться к м{шышам и пожилым людям, к труДу Других людей. У выrtускников

сформированы культурно - гигиенические навыки, навыки самообсJryживания и безопасного

поведения в быry, природе, социуме. Щетям подготовительньtх к школе интересны различные
виды изобрa}зительной и музыкaLльной деятельности, активно и успешно принимают rIастие в

продуктивньtх видах деятельности.
Выпускники детского сада поступают в массовые школы и МБоУ <<Гимназия Ns5). По

результатам индивиду:}льньrх бесед с роди*йми, учитеJutми, выrц/скники нашего ДетскоГО саДа

хорошо осваивают программу, законные представители воспитанников удовлетворены уровнем
подготовки детей к школе.

хорошие результаты достигнугы благодаря использованию в работе методов,

способствующих развитию самостоятельности, познавательньtх интересов детей, созданию

проблемно-поисковьгх ситуаций и обогащению предметно-рiLзвивающей среды.

основная образовательная программа дошкольного образованиrI мБдоУ дgгский сад -

Ng147 <Голубые дорожки>> г. Брянска реыIизуется в полном объеме.

в 202I году ЩОо обеспечивi}JIо психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

компетентности родителей (законньгх представителей) в вопросах рalзвития и образовану!я1

охраны и укрепления здоровья детей. Взаимодействие основано на принципе сотрудничества.

Был составлен иугвержден план работы с родитеJIrIми, который вкJIючttл в себя следующие

формы работы с родителями по направлениям:

о изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности,

семейньгх ценностей;
о информированиеродителей;
о консультирование родителеи;
о просвещение и обучение родителей;
о coBMecTHa}rI деятельность,ЩОО и семьи.

Во всех группах проведены родительские собранrIя в дистанционном формате (С

ограничительньIх мер В связИ с коронавирусной инфекцией), на которьж представлены

работы на учебный год, вопросы детской безопасности, представлены дополнительные

образовательные услуги.
во всех группах оформлены информационные стенды дJuI родителей. В течение уrебного

года родители могли познакомиться с собьrгиями детского сада на рекJIамных буклсгах,

.:
у{етом
задачи

воспитанников.



памrIтках. С информацией о работе дошкольного образовательного уфеждения родители могли
познакомиться на официа-пьном сайте МБДОУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска.

В течение года проводились консультации и беседы с родитеJuIми (законными
представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и индивиду:Lльные.

Педагоги вели наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком, что способствова_по

рe:Lлизации принципа индивидуttлизации как в общении с родитеJIями (законными

представителями), так и в общении с воспитанниками.
В 202l голу оформJuIлись фотовыставки, тематические выставки творческих работ и

взросльж: <<Мой любимый город Брянсю>, <Что нам oce"i подарилa>), <<Мой любимый

воспитатель>>, <<Защитники в моей семье>, <<Что нам нравится зимой>>, <<Осторожно! Щорога!>,

<<Рисуем Победр. \

Родители (законные представители) воспIатанников - активные гIастники воспитательно-

образовательного процесса. Они вместе с детьми принимапи участие в конкурсах и
мероприятиях, организуемых в дошкольном образовательном у{реждении. Мероприятия,
проведённые с родитеJuIми посредством коммуникационньtх технологий в сети Интернет,

способствовали объединению всех у{астников образовательного процесса (педагого,;, дgгей и

ролителей), обеспечили психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

педагогической компетентности ролителей (законных представителей) по вопросам

всестороннего рz}звития детей дошкольного возраста.

Вывод:

МБДОУ детский сад ЛЬ l47 <<Голубые дорожки> г. Брянска фупкционирует в

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Образоватепьная деятепьность в ДОУ организована в соответствпи с основными
направлениями социаJIьно-экономического развития Российской Федерации,

государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС

',Щ0. 
Было продолжено использование такой новой формы обучения, как дистапционная,

начатая в2020 году.
Используемая система управлеЕия Учреждением обеспечивает оптимальное

сочетание традиционньш и современных тендепций, что позволяет эффективно
организовать образоватепьное пространство МБДОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые

дорожки> г. Брянска.

,Щеятепьность системы управления МБДОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки> г.

Брянска B202l году была направлена на обьединение всех участников образовательного
процесса в решении вопросов совершенствования условий для осуществления
воспитатеJIьно-образоватепьного процесса, охраЕы л(изни и здоровья воспитанников;

защиты законных прав и интересов воспитанников; организации и проведении
мероприятий для воспитанников; развития творческого потепциаJIа педагогов, родитепеЙ
(законных представитепей) и воспитанников.

i_,

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образоватеJlьного стандартадошкольного
образования, угвержденного прикi}зом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. Ns 1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры
(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достюкений ребёнка на этапе



завершения ypoBHrI дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, т.ч. в виде

педагогической диагностики (мониторинга), а также не явJIяются основанием дJlя их

формального сравнениrI с ре{лльными достижениями дегей. Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта,
в цеJuIх оценки эффекгивности педагогических действий и лежащей в основе их да.пьнейшего
планированиrI, может проводиться оценка индивиду:tльного р:ввития детей дошкольного
возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Оценка индивидуального развития дgгей закJIючается в анаJIизе освоения ими содержаниrI

образовательньrх областей программы: социt}JIьно-коммуникативное, познавательно€, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие.

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики
заполнrIются два раза в уrебный год (начало и конец уrебного ,одD ]дл" проведениrI

сравнительного анализа.

Мониторинг проводиJIся педагогами в форме наблюдения за активностью ребёнка в

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализа продуктов детской
деятельности, просмотров организованной образовательной деятельности.

Так, результаты качества освоениrI Основной образовательной программы дошкольного
образования ЩОУ в 2020 - 2021l учебном году выгjIядят следующим образом:

Таблuца JWI. Пеdаеоzuческсlя duаzносmuка Rезульmаmов освоенuя ООП ДОУ (в %ф.

Анализ достюкеЕиrI детьми планируемьж результатов освоения образовательцой
программы находится на оптимtlJIьном и доtryстимом уровнях. Показатели в образовательных

областях <<Социально - коммуникативное развитие>> (82,ЗУо) и <<Физическое рilзвитие> (80,9%)

высокие.
В срелнем в ЩОУ высокий уровень освоениrI основной образовательной программы

дошкольного образованиrI, cocTaBJuIeT - 7 7,6Уо.

Щостижению такого результата способствует систематическаJI работа педагогов по
использованию рiвличньгх форм работы по физическому развитию, а также целенаправленн:и

Возрастные группы

Фuзu-
ческое

развumuе

Познава-
malbHoe

развumuе

Речевое
развumuе

Соцuаль-
нь

коммунu-
каmuвное
оазвumuе

Хуdь
нсесmвенно-

эсmеmu-
ческое

Dазвumuе

Средний,
о//о

H.z К.z. H.z К.z. Н.z К.е. H.z K.z. Н.z. Н.г. К.г.

2 ер. р. в -mа к Гороtаuнка > 31 72 зб 74 32 63 зв 74 з4 ,71
34,8 70,8

2 zр.р.в-mа кЛафuлкu> 33 б8 33 68 JJ 59 зб 72 зб 68 34,2 67"0
lvlfutad. zруппа к М м bttuKl > 5_1 в0 5-, 70 19 70 53 7в 5з ,74

52,2 74,4
Мла ё. zрlmпа к I-I е в мяutкu > 52 77 17 70 47 66 50 74 50

,74
49.2 ,11 ,,

Среd.zрlmпа <Рафzа> 54 8б 14 7б 34 72 50 84 54 78 47.2 79.2
С ре dняя zруппа < Гнё з dыuлко )) 41 в5 49 77 55 7l 59 87 65

,7,7
53,8 79.4

Сmаршая zрrmпа к Заzаёка > 56 86 бб 71 52 74 66 90 62 ,74
б0,4 79,6

Сmарuлая цrymпа к Щр. р е бяmа > 60 90 бб 54 76 64 92 60
,78

б0,8 81.6
С m арutая zрrmп а комп. н апр,
< олшалtuйс кuе наDе эlсёы >

45 75 J., 73 31 7l 53 8l 53 1l 47,4 74,2

Поdzоm. zруплла

ксчumалочка>
б8 в2 .rв 86 б8 92 74 8б 66 88 бб,8 8б,8

Поdzоm. арlmпа
<Bec.xopoBod>

5в вб 61 80 56 81 56 86 54 88 57,6 84,8

П о dzоm. ?р)mпа комп. l!апр.
<Сказочкау

44 84 56 82 34 76 52 8ч 54 80 48,0 8lo2

Иl'оГо: 49,8 80,9 52,3 75,2 45,4 72,8 54,3 Едt 53,4 76,8
51,0 77,6



работа по реализации задач КtЩ <Безопасность>>. Однако, несмотря на высокие результаты,
остаётся приоритетной задача из раздела <<Безопасность в быry>> данной образовательной

области, ук:}заннtul в КI-Щ <<Безопасность>.

Результатом осуществлениrI воспитательно-образовательного процесса явился

качественный уровень сформированности у дgтей предпосылок к учебной деятельности на этапе

завершениrI дошкольного образования. Высокие рФультаты достигнугы благодаРя

использованию в работе методов, способствующих р:}звитию самостоятельности,

познавательньгх интересов дегей, созданию проблемно-поисковьIх сиryаций и обогащеншо

предметно-рitзвивающей среды.

Днализ овладения детьми необходимыми умениями и навыками по освоению програмМы

покatз:tл стабильность и позитивную динамику по всем образовательныrоi обласrrм во всех

возрастньж группах.

основная образовательнaш программа дошкольного образования и АдагlтированнаJI

основнаJI образовательнtUI программа для дgгей с оНР мБдоУ детский сад ]\b147 кГоrryбые

дорожки>> г. Брянска реализуются в полном объеме.

У дсгей б - 8 лgг сформированы предпосылки учебной деятельности.

во всех возрастньж группах созданы необходимые условия для успешного р:ввития
личности каждого ребенка и каждого взрослого в едином образовательно-воспитательном

процессе.

Однако, покLзатели образовательной области <<Речевое р:}звитие) значительно ниже (72,8О/о)

покLзателей по лругим образовательным областям. ,Щети испытывают сложности в составлении

paccкtцoB по картине, в перескatзе. Связываем это с тем, что в ,ЩОУ начали рабоry наЧинаЮЩИе

воспитатели, которые не в полной мере знакомы на практике с методикой развитrul связнОЙ Речи.

Днализ результатов освоениrI образовательньIх областей показал, что работа педагоГОВ пО

использованию рtlзличньtх фор* работы по рiлзвитию всех компонентов монологиче:кой речи-
остаgгся приоритсгной задачей образовательно-воспитательноЙ работы дошкольнОГО

учреждениrI. Кроме того, булет продолжена работа по реализации комплексно-ЦелеВьIх

программ, направленньtх на формирование основ безопасного поведения у дошкольников череЗ

организацию совместной деятельности со сверстниками и взрослыми и р:}звитие творчества

дошкольников в процессе совершенствования технических умений и навыков в рисовании.

Анализ выполнения коррекционпой прогDаммы
в грyппах компенсирчющей направленности для детей с общим недоразвитием РеЧИ

(2020 - 2021 учебный год). (в Уо).
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ПодготовительнаrI
группа комп.
н€lJIр€lвленности
<<Сказочка>>

Анализ выполнения программы покtLзывает, что реализация прогрt}ммньж задач
нахOдится на оптимzIJIьном и допустимом уровнях. По всем покaLзатеJuIм наблюдается

положительнiш динамика по сравнению с результатами, выявленными в начале года. Наиболее

высокий показатель овладения знаниями и умениrIми у дgгей подютовительной группы
компенсирующей направленности в р:лзделах <Уровець. обобщений> (96%) и
<Словообрi}зование) (96%); у дегей старшей группы компенсирующей направленности в

р.вделах <<Уровень обобщениfu> (75%), <<Память>> (75%) и <Произволрная реryJIяция
деятельностп (75%).

Важным положительным факгором работы явJuIется взаимодействие 1"rителей-логопедов
Шариковой Т.Н., Солдатенко Л.И. и воспитателей групп компенсирующей направленности

Зайцевой Е.А., ,Щорожкиной Т.Е., Васютиной Т.С., I-{ыгановской И.В., осуществление

дифференцированного и индивиду:л.льного подхода к детям, систематические и реryJIярные
индивидуальные и коллективные занrIтиrI, тесное сотрудничество с родитеJuIми детей данньгх
групп.

Невысокие результаты у дегей cTappefi группы компенсирующей направленности по

разделам <<Фонематическое восприятие> (69%) <<Звукопроизношение> (6З%) объясняются
нестабильностью посещения ДОУ некоторыми детьми, а также тяжелыми речевыми
патологиями, которые требуют значительно более длительной работы, ведь это первый год
обучения детей в группе компенсирующей направленности.

Все дополнитеJlьные общеразвивающие проrраммы в 2020 - 2021 учебном году были

реaLлизованы полностью. ,Щополнительные образовательные услуги позвоJuIют наиболее

эффекгивно выполЕять требования ФГОС ,ЩО, уловлетворять запросы родителей (законных
представителей) воспитанников, а также превышать требованиrI стандарта по опре1еленным
направлениям ра:}вития детей.

Подвом итоги воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива за
202| год, можно считать её удовлетворительной.

достижению такого резчльтата способствовало:
о организациrI предметно-рi}звивающей среды с учетом возрастньгх особенностей детей и

содержания работы по освоению образовательньtх областей ;

. использование разнообразньгх форм работы с детьми: решение проблемньrх ситуаций,

реализация проектов, моделирование, экспериментирование, использование игр и игровьtх

упражнений;
о построение образовательной деятельности на основе индивидуalльньIх особенностей каждого

ребёнка;
о тесное взаимодействие всех специалистов Доу; 

,

о целенаправленнаJI работа по реirлизации КЩI;
. качественная работа педагогов по подготовке детей к школе;
. использование приемов дифференцированного подхода к детям и р:[звивающего обуlения;
о тесное сотрудничество с родитеJuIми (законными представителями) воспитанников.



Вывод
Организация образоватепьпого процесса в ЩОУ осуществляется в соответствии с

годовым планированпем, с основной образовательной программой дошкольного
ОбРазования МБДОУ на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно
образоватепьноЙ деятельности. Количество и продолжитепьность непосредственно
образоватelrьпоЙ деятепьности устанавливаются в соответствии с санитарно_
гигиеническими нормами и требовапиями. Ще.песообразное использование педагогических
технологий, реализация комплексно-цепевых программ в рамках программы развития
позволили повысить уровень освоения детьми образовательной программы детского сада.

IIерспектива на 2022 год :

1. Продолжить реаJIизацию Программы развития.
. кцП <<Формллрование основ безопасного поведения у дошкольников через

организацию совместной деятнIьности со сверстниками и взросJIыми>;
о кцп <<развитие творчества дошкольников в процессе совершенствования

технических умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации>.
. Оказывать методическую поддержку и сопровоrкдение педагогичэской

деятельности педагогов с небольшим стаrкем работы.
2. IIродолжить работу по обеспечецию выявления особых образоватепьных

потребностеЙ детеЙ с общим недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков.
3. Продолжать изучать интересы и потребности воспитанников и родитепей (законных

представителеЙ) в оказании дополнитепьных усJrуг в дошкольном образоватепьном
учреждении.

4. IIривлекать к участию в конкурсах различного уровня педагогов и воспитанников.
5. Повышать профессионаJIьную компетентность педагогов в вопросах уменпя

использовать в образовательно-воспитатепьном процессе разные ресурсы: сайт,
страЕицы в <<ВКонтакте>>, <<Ипстаграм>о Zoom, чаты в мессенджерах Sýpe, \ШatsApp,
ViЬеr (в каждой возрастной группе), канаJI на YоuТuЬе, а также умепие использовать в
воспитательно-образоватqIIьном процессе с детьми старшего дошкольного возраста
цифровые образоватепьные ресурсы.

4. Оценка организации образовательного процесса

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования в режиме полного днrI составляет 320 воспитанников. (на 3|.12.2021l
г.).

Численность воспитанников с ограншIенными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги, - 3б детей.

Образовательный процесс в ЩОУ осуществJI;Iется на русском языке с позиции личностно-
ориентированноЙ педагогическоЙ системы: р:}зностороннее, свободное и творческое развитие
каждого ребёнка, реtlJIизация их индивидуального потенциаJIа, обеспечение комфортньгх,
бесконфликгньtх и. безопасньtх условий развшгия воспитанников. В работе с детьми педагЬги
используют современные образовательные технологиI4 в том числе проектную деятельность.
Работа проходит как в традиционном формате, так и в дистанционном через взаимодэйствие с

родитеJIями (законными представителями).
Образовательная работа организуется в соответствии с Основной образовательной

программоЙ дошкольного образовануlя7 а также адапIированноЙ основноЙ образовательноЙ



программой для дgгей от 5 до 8 лgг с общим недоразвитием речи, посещаюцих старшую и
подготовительную к школе группы компенсирующей направленносrи с ОНР.

В r{реждении функционирует система мегодической работы: разрабатывается и

утверждается на педагогическом совете ежегодный план образовательной деятельности,
используются рaвличные формы методической работы с кадрами.

В МБДОУ детский сад }lb147 <<Голубые дорожки> г. Брянска реаJIизуются современные
образовательные и парциtLльные программы и методики дошкоJьного образования,
используются информационные технологии, рa}зработана комплексн:ш система планирования
образовательной деятельности с уrёгом направленности реализуемой образовательной
программы, возрастньIх особенностей воспитанников, которaш позвоJuIет поддерживать качество
сформированности у детей дошкольного возраста предпосылок к уlебной деятельности.
Солержание регионального компонента отражает специфику национaLльно-культурньж,
географических, кJIиматических условиЙ, в которых осуществJuIется образовательныЙ процесс.

Образовательная деятельность планируется согласно режиму организованной
образовательноЙ деятельности, угверждённой на установочном педсовете. Образовательный
процесс осуществJuIетоя по двум режимам - с yIeToM тёплого и холодного периода года.
Непрерывная образовательнtul деятельность организуется с 1 сентября по 31 мая. В летний
период времени проводятся подвижные игры, {цы с песком и водой на проryлке, физкультурные
и музыкi}льные рa}звлечения.

Работа в группах организуется по рабочим программам, iзкJIючающим: перспекгивное
планирование, разработанное педагогами ДОУ; программы принимаются на педсовете,

утверждаются прикa}зом заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует

учебному плану.
Количество и продоJDкительность образовательной деятельности устанавливiлются в

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и требованиями,

регламентируются учебным планом.
Коrrгроль хода и результативности образовательной деятельности во всех возрастных

группах ЩОУ осуществJIяется целенаправленно, носит системный характер.
При составлении режима организованной образовательной деятельности соблюдены

.перерывы (линамические паузы) продолжительностью не менее l0 минуг, предусмотрено BpeMrI

для двигательных пауз. В режиме дня педагоги используют р:Lзличные корригирующие

упражнениrI (на осанку, зрение, плоскостопие, дьIхательные упражнения). В ДОУ также
провомтся другие профилактические мероприятия :

о осмотр детей во времJI }iтреннего приёма;
о антропометрическиезамеры;
. систематический анаJIиз заболеваемости;
. ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
о закаJIивающиемероприятия.

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности выстроен в
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ дgгский сад
Ns147 <<Голубые дорожкпi г, Брянска? направленный на. -'

1. Обеспечение коррекции общего недорztзвития речи у дgгей старшей и подготовительной к
школе групп, оквание им квалифицированной помощи в освоении программы;
2. Освоение детьми с ОНР АООП, их рatзностороннее развитие с учетом возрастньж и
индивидуаJIьньtх особенностей и особьгх. образовательньгх потребностей, социальной
адапгации



В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонаJIа,

администрации, ролителей. Основными участниками образовательного процесса явJUIются дФи,
родители (законные представители), педагоги.

Основные формы организации образовательного пDоцесса

о совместнiл.я деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно
образовательной деятельности по освоению основной обра9овательной программы, при
проведении режимньtх моментов;

о самостоятельн:UIдеятельность воспитанников.

Образовательный процесс строится на адекватньtх возрасry формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности явJuIется игра. ОбразовательнtUI

деятельность с детьми строится с rIетом индивидуalльньtх особенноgгей детей и их
способностей. В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обуrения, проектную
деятельность.

организация учебного процесса в МБЩоУ дегский сад Ns 147 кГолубые дорожки) г.

Брянска основано на следующих подходах:J
Т . Лuчносmно-орuенmuрованные поdхоdьt :

- содействие и сотрудничество детей и взросльгх, признание ребёнка полноценным rIастником
(субъектом) образовательньгх отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие
каждого ребёнка, реaLлизациrI чIх природного потенци:}л4 обеспечение комфортньпс,

беско нфликтньtх и без опасньш усло вий развlтгия воспитанников.
- поддержка инициативы дсгей в рalзличньж видах деятельности,
- психологическ:tI защищённость ребёнка, обеспечение эмоционапьного комфорт4 создание

условий дJuI саморе:Lпизации,

- рiввитие ребёнка в соответствии с его скJIонностями, интересами и возможностями, создание

условий дJI;I воспитания и обучения каждого воспитанника с уlётом индивидуilпьньrх
особенностей его рiввития (дифференциация и индивидуализация).
2. Сuсmемно-dеяmельные поdхоdьl:
- построение образовательноЙ деятельности на основе индивидуtлльньIх особенностеЙ каждого

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъекгом образования,
- формирование познавательньгх интересов и познавательньIх действий ребёнка в рz}зличньrх
видах деятельности, органрвация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно

делают (открьпия), узнают новое щlтём решениrI проблемньtх задач,
-креативность - ((выращивание)) у воспитанников способности переносить поJryченные знания в

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартньгх задач и проблемньrх сиryаций,
-овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
обществц государства, }мение действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и
ожиданиrIми других людей, соЦиальньtх групп, общества и человечества в целом.

В режиме дня отводится BpeMrI на:

о образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различньж
видов дgгской деятельности;

. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимньtх моментов;

. самостоятельную деятельность;



о взаимодействие с семьями воспитанников.

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в течение 202l гОДа

физкультурно-оздоровительнrи и профилактическаJI работа вкJIючаJIа в себя следующие

мероприJIтия:

- акгивный отдых / развлечения, досугии др.l;

- выполнение двигательного режима /угренняя гимнастикq гимнастика после дневного сна,

физкультурные занятия на улице, подвижные игры, физкультминугки ит.д.l;

- закiшIивание;

- ароматизация помещений /чесночно-Jryковiul нарезка/ - во всех группах;

- осмотр детей педиатром и врачами - специаJIистами;

витаминизация третьего блюда;

- дети своевременно прививыIись по календарю профилактических прививок.

Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, администрация детского

сада ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры:

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью

бесконтаКтньЖ термометРов и опроС на наJIичие признакоВ инфекционньгх заболеваний;

- еженедельную генеральную уборку с приченением дезинфицирующих средств, разведённьD( в

коЕцентрациrгх по вирусному режиму,
- ежедневЕую влажную уборку с обработкой всех контактньIх поверхностей, игрушек и

оборулования дезинфицирующими средствами)) ;

- дезинфекцию посуды и столовых приборов ежедневно после использования;

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;

- установка в группах рециркуJIяторов;
- проведеНие всеХ занятий в групповЫх ячейках или на oTKpbIToM воздухе отдельно от других

групп.

Организация взаимодействия с родитепями (законными представитепями)
воспитанников ДОУ

Взаимодействие с родитеJIями коллекгив МБЩОУ детский сад Ns 147 <Го.rryбые дорожки))
г. Брянска строит на принципе сотрудничества.

взаимодействие педагогов с родителями предполагает к}аимопомощь, взаимоува]кение и

взаимодоВерие, знание и у"rёт педагогами условий семейного воспитания, а родитеJIями -
условий образования в детском саду. Взаимодействие подразумевает обоюдное желание

ролителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
I_{ель взаимодействия: установление партнёрских отношениЙ участников педагогического

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада в цеJuж рtlзвития и совершенствованиrI

образовательного процесса.

План взаимодействия с родитеJIями
планирования. В календарно-тематических

семьями воспитанников).
Педагогический коллектив мБдоУ дотский сад Ns147 <Го.тryбые дорожки) г. Брянска

используеТ различные формЫ общениЯ с родитеJUIми воспитанников (законными

представИтелями), сугь котоРьrх - расШиритЬ педагогическую культуру родителей (законных

представителей) воспитанников в интересах воспитания, рztзвития и обучения дgгей. В 2020 году

взаимодействие осуществJIялось также в дистанционном формате.
в 2о2Т году при работе с родитеJUIми исполЬзовалисЬ следуюЩие формы взаимодействиrI:

составлен на основе комплексно-тематического
планах предусмотрен раздел (взаимодействие с



1. Информачионные (памятки и информационные письма дJuI родителей; нагJIяднiлrI

психолого-педагогическаJI пропаганда и др.)
2. Организачионные (родительские собрания, анкетирование и др.).
3. Просвегительские (консультирование, семинары, беседы и др.).
4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты, выставки

работ, выполненные детьми и их родитеJuIми, совместное творчество детей, родителей и
педагогов и др.).

5. Участие родителей в образовательном процессе (чтение,детям скa}зок, расскaх}ывание
историй, беседы с детьми на различные темы и др.).

,Щанные направления осуществJuIлись также и дистанционно.
Взаимодействие с семьями воспитанников (коллективные, индивидуальные, нагJIядно-

информационные) осуществJuIется в соответотвии с годовым планом работы и календарно-
тематическими планами педагогов.

Вышеперечисленные формы взаимодействиrI ДОУ с семьями воспитанников дают
возможность руководителю и педагогическому коллекгиву обратить внимание на вопросы,
требующие скореЙшего решения, способствовать повышению эффективности общения ЩОУ и
семьи. Взаимодействие создаёт атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взросльDq

окружilющих ребёнка.
,t

Вывод.
о образоватеlrьный процесс в Доу организован в соответствии с требованиями,

предьявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитапников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

о Взаимодействие с родитепями коллектив МБДоУ детский сад ЛЬ147 <iГолубые

дорожки> г. Брянска строит на принципе сотрудничества, используются разнообразные
формы взаимодействия, в том числе и дистапционные.

5. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования

Коrrгроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей
основанием для осуществлениJI обратной связи, дающей возможность руководителю
прогнозировать пуги рltзвития ЩОУ, правильно ставить цели на будущее.

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем *а* c"creony контроля
внугри ДОУ, котораJI вкJIючает себя интегративные составляющие:

. качество образовательно-воспитательного процесса,

. качество работы с родителями;
о качество работы с педагогическими кадрами;
. качество рt}звивающей предмегно-пространственной среды. ,

Контроль явлЯется одной из важнейших составJIяющих процесса управлениrц с.гryжащей

основанием дJIя осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю
ПРОГНОЗИРОВать гЦlти раЗвитиJI детского сада, правильно ставить цели на булущее. Контроль
явJuIется базой дJuI принJIти;I решений, позволяет установить откJIонени;I в работе, причины и
пуги их устранения.



Контроль за ходом и результатами образовательной работы с детьми во всех возрастньгх
группах ЩОУ осуществJIяется целенаправленно, носит системный 41рактер.

В дgтском саду функционирует внугренняя система оценки качества образования.
В ДОУ используются эффективные формы KoHTpoJuI:

- рi}зличные виды KoHTpoJuI: управленческий, педагогический (оперативный, тематический); l'

- контроль состояниrI здоровья дgгей (медицинский).
Контроль в ЩОУ начинается с руководитеJuI, проходит через все структурные подр:вделения

и направлен на следующие объекты:

- охрана и укрепление здоровья воспитанников,

- воспитательно-образовательный процесс,

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации;

- взаимодействие с социумом;

- административно-хозяйственнaUI и финансовая деятельность;

- питание летей;

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.

Вопросы контроJIя рассматриваются на общих собраниях работников, совещаниях при
заведующем, педагогических советах.

С помощью анкет, бесед изучается ypdBelrb педагогической компетентности родителей, их
взгJIяды на обуrение и р:ввитие дсгей, их педагогические пожелания. Периолически к}учая

уровень удовлетворенности родителей работой МБДОУ, коррекгируются направления
сотрудничества с ними.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ЩОУ
оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей,
прatздники, досуги, совместные образовательные проекты.

На основании ФЗ <Об образовании в РФ>> в МБЩОУ дgгский сад J\b147 кГолубые дорожки))
г. Брянска разработаны: Положение о вц/тренней контрольной деятельности, Положение о
системе педагогической диагностики (монlтгоринге).

Idель KoHTpoJuI: оптимизация и координация работы всех специilлистов дошкольного
учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.

Задачи KoHTpoJuI: совершенствование деятельности ЩОУ, повышение мастерства педагогов,

улучшение качества образования в ЩОУ, соблюдение требований ФГОС ЩО.
Внуцренний контроль в МБЩОУ осуществляют заведующий, старший воuпитатель,

заместитель заведующего по АХЧ, медицинскаJI сестра (.rо согласованию между

руководителями), Порядок вЕугреннего KoHTpoJuI определяется Положением о внугреннем
контроле, годовым планом МБДОУ дgгский сад Ns147 <Голубые дорожки)) i. Брянска,

должностными инструкциями и распорюкениями руководства. Коrrтроль проводится по плану,

утвержденноIчry заведующим на нача.по учебного года, и представJuIет собой следующие виды:
. оперативныйконтроль;
о тематический контроль (3 раза в год);

. самоанaшиз;

. взаимоконтроль;
о педагогическиймониторинг.

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при
заведующем, р:Lзмещаются на информационньtх стендах.

Более 75Оlо воспитанников .ЩОУ успешно освоили Образовательные программь детского
сада в своей возрастной группе.



В течение 2021. года воспитанники МБЩОУ результативно принимtlJIи rIастие в конкурсах
и мероприяtvýlх рt}зличного уровня.

Педагогическш диагностика (мониторинг) выrIвила, что воспитанники подготовительньгх к
школе групп покi}зtlли высокие покватели готовности к школьному обу.lению. Щети выполЕrIют
логические действия, рt}звита тонк:ш моторика и произвольное внимание, сформировано
восприятие окружающего мира.

Щополнительным, но не менее важным показателем готовности ребенка-дошкольника к
школьному обуlению, явJIяется адаптациrI первокJIассников к обучению в школе. Результатом
нашей работы явJlяются положительные отзывы учителей и родителей о выгý/скниках, которые
отмечают такие черты выпускников детского сада как интерес к учёбе,.общительность,
отзывчивость, контакгность, а так же волевые черты личности: настойчивость,

целеустремлённость, упорство. Дсги м:UIо болеют, физически крепкие, активные. Все
выгý/скники МБЩоУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки) г. Брянска, поступающие в школу,

успешно успевают и добиваются высоких результатов.
С помощью тестов, анкет, бесед изrIается уровень педагогической компетентности

родителей, их взгJuIды на воспитание дегей, их запросы, желания, потребность родителей в

дополнительньtх образовательных услугах. Периодически изучiи уровень удовлетворенности
родителей работой ДОУ, корректируются н?:qавления сотрудничества с ними.

Результаты ан€Lпиза опроса родителей (законньгх представителей) свидетельствуют о

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Так, 93Yо

родителей удовлетворены компетентностью работников дошкольной организации.

Вывод:

Система внутренней оцепки качества образования функционирует в соответствии с
требованиями действующего законодатепьства РФ. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования - удовлетворитепьная.

6. Оценка кадрового обеспечения

Реализация образовательньIх программ обеспечиваетgя руководящими, педагогическими,
административно - хозяйственными работниками. Квалификация педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в" Едином
квалификационном справочнике доJDкностей руководителей, специалистов и служащиr(, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образованиrD) и требованиям

должностньIх инструкций ((воспитатель), <<музыкальный руководитель), (инструктор по

физической культуре)), (учитель-логопед), <<старший воспитатель), (педагог-психолоD).

В 202| году работа с кадрами бьша направлена на повышение профессионаJIизма,

творческого потенциала hедагогическоЙ культуры педагогов, окatзание методическои помощи
начинающим педагогам. Составлен план прохождения аттестациII, повышения квалификации
педагогов.



В доfiIкоJIьЕом уч)€ждении фушсщонлryует система меmдической работы:
разрабатьтва€гЕя и угверждается перед Еачiшом учебного года на устаЁовоtIЕом
Педагоrическом совете. Ежегодяьй rшан разрабатываетýя с )летOм аIилиза гrредрrдпцей

деятеJIьЕости (ана.пллза подового IшаЕа работы), вкIIюч{Ет все необходимые раздеJIы, что
rIозвOJIяет.ЩОУ постоявво осв:lшвать новый )4ювеЕь ржв*rтия; испоJьзуются различЕые формы
мегод{ческой работы с кад}амп.

Педаrоrи детского сада постоянно повышают свой профессиональный уIювеIIь,
зIIаком;Iтся с опытом работы cBoID( коJIлег и друш( дошкоJIьньD(,учрежденияц приобретают и
из}цaлют новиЕки перио,щческой ш мgгоlщческой литературы. Все это в комплексе дает
хороший резуJIьтат в орпшизации педаrоrшческой деятельности ,t уJIучIц€нии качества

образоваялля и восIIитаIlиrI дошкольников.
В МБДОУ дgгскd сад Jtlb147 <Готryбые дqрожки> г. Бр*rска работаrот 32 педагога: 1

старший BocIrиTaTeJIb,2 -уwпехя-логоЕедц 2 - музълкальньD( руководитеJIя, 1 - инструктор по

физической Iq.льтуре, 1 -тrедагог-псID(олог,25 -восшrгателей (лаrшые на 31 декабря 202l t.).
В МБДОУ дgrскd сад J{b147 <<Голубые дорожкиD г. Брянска имеют высшую

lсвашлфиrсаrщошIую категорию 1l педагогов, первJ/ю категорию - 9 педагогов, без категории -
12 педагогов (стаж рабош 2 года и менее - молоФIе специалисты).

,Щиаграмма 1. Щапные по кваJIифпкачпонным категорпям педагогов
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По образованию:
- высшее педагогическое образованпе- 25 {7 8,1%) педагогов;
- среднео профессиональиое педагогиtIеское -7 (21,9o/o) педагогов.

Щrrаграмма 2. Образовательпый уровень педагогOв
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- свыше 30 лет - l2,5Yo (4 педагога).

Чсгыре педагога (Т2,5%) в 2021 году прошли курсы повышения квалификация. Уровень
подготовк и | 00yо педагого в соответствует пр офстандарту.

В течение всего года воопитатели принимttли уlастие в интернет-конкурсах, вебинарах и
прочих дистанционньtх мероприятиях, повышtlющих уровень педагогического мастерства Для
педагогического коллектива харакгерна атмосфера поиска, творчества, доброжелательности,
стремление и желание позЕавать новое и внедрять свои знания в практическую деятельность.

В 202| году педагоги детского сада Ns147 <Голубые дорожки>> приrrяли участие:
о В областном конкурсе педагогического мастерства экологической направленности кмоё

мастерство>,

о в конкурсе дидактических пособий по патриотическому воспитанию дошкольников <<растим

патриотов)) среди педагогов дошкольных образовательных учреждений горола Брянска;
о в городском смотре-конкурсе творчества воспитанников дошкольньtх образовательных

учреждений г. Брянска <<,Щеснянские звездочки);
о в городском конкурсе профессионatJIьного мастерства <<Воспитатель года- 202l>>.

Активная работа по самообрa}зованию, из)нение новинок мgIодIнеской лlrгературы, помогли
педагогам использовать современные образовательные технологии в работе с детьми. В 2021

году с педагогами были реализованы все формы методической работы, также использовiUIись

консультации с использованием цифровых образовательных технологий.
Вывод:

МБДОУ детский сад ЛЬ |47 <<Голубые дорожки)> г. Брянска укомплектовано
педагогическими кадрами. Педагогические работники обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с

ФГОС ДО. В 202| году педагоги впервые работали с программой воспитания и
календарным планом воспитательной работы. Следует предусмотреть вовлечение
педагогов с большим стажем работы в творческую группу по написанию программы
воспитания и календарного плана воспитатыIьной работы с целью эффекгивности
воспитательной работы на каждом этапе дошкольного детства.

7. Оценка учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечения

Учебно-методическое обеспечение соответствует Основной образовательной 
. 
программе

дошкольного образования МБЩОУ детский сад NЬ147 <Голубые дорожки> г. Брянска.

Учебпо-методическое обеспечение полностью соответствует ООП ДО ДОУ.
Анализ соответствия оборулования и оснащения методического кабинета принципу

необходимости и достаточности для реализации ООП ЩО показал, что в методическом кабинете

достаточно разнообразно представлено научно-методическое оснащение образовательного

процесса дошкольного учреждениrI, оформлены рiвделы: нормативно-правовые докумеIры,
программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические

издания и т.д. Обобщен матери:}JI, иллюстрирующий луIший педагогический опыт работников.
В методическом кабинgге созданы условиrI для возможности организации совместноЙ

деятельности педагогов. Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием
(компьютер, ноугбуки, принтер, мультимедийные проекгоры).

В ДОУ разработан годовой план, рабочая программа воспитания, учебный план, режим
ООД, разработано перспективное планирование.



В течение года пополнена библиотека МБЩОУ детский сад Ns147 <Голубые дорожки> г.

Брянска методическими пособиями, новинками методической литературы, оформлена подписка
периодических изданийна2022rод, в том числе элекгронный вариант.

В 2O2I году МБ,ЩОУ детский сад Nsl47 кГолубые дорожки) приобрел игровое оборудование

для обуrения и рt}звития дgгей раннего возраста, 2 интерактивньIх стола, столы-Jri}биринты, l'

столы-мозаики, световые столы дJuI рисования песком, мrIгкие игровые модули, оборудование дJuI

сенсорной комнаты, мультимедийный проектор, фортепиано, комплект современных
конструкторов <ЗНАТОК>> для развития умений в техническом конструировании

В МБДОУ имеются:
о необходимtш документация по организации, планированию, реа.лизациf,I образовательной

деятельности и контролю за её осуществлением, а также документы по повышению
квалификации педагогического персонала.

. методическaш и познавательная литература, энцикJIопедии для педагогов;
о детскiш художественная лLrгература;

о периодические электронные и печатные издания <<Справочник старшего воспитателя>),

<<Справочник музыкального руководитеJID), <<Музыкальная паJIитрD), <<Щошкольное

воспитание>l, <<Щобрая дорога детства>), <<Бряпская учительск:ш г;tзет:D) ;

о методические рекомендации дJuI воспитате#ей по образовательным областям;
. конспекты открьпых занятий, разработанные педагогами детского сада;
о подборка диагностических материалов с воспитатеJuIми и детьми (в метолическом кабинете);
о демонстрационный материa}JI по всем образоватольным областям, согласно тематическому

планированию;
. информационный материiл"л дJuI педагогического просвещениrI родителей (памятки, советы,

рекомендации);
. картотеки пalJIьчиковых игр, артикуляциоппой гимнастики, физминугок, )rгренней гимнастики

дjIя каждой возрастной группы;
о дидактические игры;
о накоплен большой информационный материirл дJuI педагогического просвещения родителей

(рекомендации, памятки, советы).
. в помощь молодым специалистам представлены рекомендации по разделам программы, формы

и методы работы с детьми, посещение занятий опытных педагогов.
На протяжении всего 2O2l года в МБДОУ организовываJIись и проводились выставки

методической ллrгературы, пособий и накопленного педагогического опыта работы.

Информационно-техническое обеспечение образоватепьного процесса:
. телефонная сеть;

. системавидеонаблюдения,
о доступ в интернет до 7 Мбит/с; наличие электронной по.rгы и сайта ДОУ;
о компьютеры и ноугбуки;

? сайт учреждениrI;
о МФУ,
о принтеры;
. ламинатор;
о диапроекторы,
о мультимедиаоборулование;
о фильмоскопы;



о

a

a

музыкаJIьный центр;

2 интеракгивных стола;

магнитофоны.
Учреждение имеет доступ к информационной телекоммуникационной сети <<Интернег>>.

Элекгронные средства обучения в МБЩОУ детский сад Jtlb147 <<Голубые дорожки)) г. Брянска
применяются только длlя дсгеЙ, которым исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП
2.4.З648-20. Приобрегенное оборулование соответствует требованиям СП 2.4.З648-20, СанПиН
|.2.З685-21 и техническим регламентам.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборот4 делает
образовательный процесс более содержательным, интересным, позвоffт использовать
современные формы организации взаимодеЙствия педагога с детьми, родитеJUIми (законными
представителями).

Вывод.
Оборулование и оснащение методического кабинета достаточно для реаJIизации ФГОС

,ЩОо реализации Основпой образовательной программы ЩОУ и Адаптированной основной
образовательной программы для детей с ОНР. В методическом кабинете созданы условия
для возможности организации совместной деятепьности педагогов. МБДОУ детский сад
}lb147 <<Голубые дорожки>> г. Бряпска обеспечен необходимой методической литературоЙ
для ведения образовательноЙ деятепьности, а такrке пеобходимоЙ лптературоЙ лпя
воспитания, обучения и развития детей.

За 202| год в МБДОУ значительно увепичилось количество наглядных пособий,
приобретеЕы методические комплекты, дидактические материаJIы, игровое оборулование
для детеЙ раннего возраста, мягкие игровые модули, 2 интерактивных стола, столы-
лабиринты, столы-мозаики, световые столы для рисования песком, оборулование лпя
сенсорноЙ комнаты, мультимедиЙныЙ проектор, фортепиано, комплект современных
конструкторов <<ЗНАТОК>.

В 2022 году старшему воспитатеJIю предусмотреть методическую рабоry по
совершеЕствованию цифровой образовате.пьной среды в ДОЦ активному вовлечению
педагогов групп старшего дошкольного возраста по примеЕению компопентов цифровой
образоватепьноЙ среды - информационньш систем и технологий - образоватепьных
платформ.

8. Оценка материально - технической базы

МБДОУ детский сад NЬ 147 <Голубые дорожки> г. Брянска занимает отдельно стоящее
здание с пристроЙкоЙ. Основное здание - кирпичное, дв).хэтажное, 1985 года постройки.,
пристроЙка к основному зданию - кирпичнtи, одноэтажная, 2О2| года постройки. Здание ДОУ
Обеспечено всеми видами инженерньж коммуникаций: водоснабжением, отоплением,
канализацией. 

,

Прогулочные площадки оборулованы, поддерживаются в хорошем состоянии и улобно
расположены внугри двора МБДОУ.

В МБДОУ созданы все необходимые условиrI для обеспечения безопасности воспитанников
и сотрудников. Здание оборуловано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой
тревожной сигнttлизации для экстренньж вызовов, видеонаблюдением.

Обеспечение условий безопасности выполняется локаJIьными нормативно-правовыми

документами : прик:tзами, инструкциями, положениями.



В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся рaLзного вида инструктажи: вводный (при посryплении
на работу), первичныЙ (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персонаIry владеть
знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности,

действиям в чрезвычайньгх ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у дgгей сознательного отношениrI
к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информация о детских
заболеваниях, мер:}х предупреждения, профилакгических мероприятиях по детскому дорожно-
транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответGтвенными лицами осуществляется
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и сотрудников.

В дgгском саду имеются: групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы,
бассейн, кабинет дJuI окiвания дополнительньtх образовательньtх услуг, логопедические
кабин9гы, кабинет заведующего, методический кабинет, пищеблоц прачечн:UI, медицинские
кабинgгы.

Учреждение обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём.
В 202| году МБ,ЩОУ дgгский сад NЬl47 кГолубые дорожки)) провел закупку и дооснастил

помещениrI пищеблока новым оборулова"l"r, посулой в соответствии с требованиями СанПиН
2.з12.4.з590-20.

Чтобы не догryстить распространениrI коронавирусной инфекции,в2O2L году продоJDкилась

работа по соблюдению ограничительньгх и профилактических мер в соответствии с СП
З.\12.4.З598-20. Были приобретены и установлены передвижные рециркуляторы на все
групповые ячейки второго этажа.

Изменения на участках МБ,ЩоУдетский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянскав202|г.:
о Благоустроена территориrI детского сада, асфальтированы дорожки, обновлено уличное

освещение терр}rгории детского сада.

о Полностью переоборудованы и благоустроены проryлочные участки. Проryлочные участки по
количеству возрастньtх групп имеют собственную огороженную территорию, оснащены

функцион:lJIьным и безопасным игровым и спортивным оборудованием долговременного
пользования: горки, качели, игровые модули, песочницы, баскетбольные стойки.
о На территории Щоу разбиты кпумбы, произведено озеленение территории.
о обновлена разметка дJIя инвtлJIидов.

Изменения в МБЩОУ детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки>> г. Бряпска в 2021 г.:
о Строительство пристройки к МБЩоУ для четырёх групп детей раннего возраста.
о Космgтический ремонт в коридорах основного здания.
о Капитальный ремонт пищеблока.
о Капитальный ремонт системы вентиJuIции основного здания.
о Полнаязаменаоконньжблоков.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.
Во всех возрастньtх группах создана развивающая предметно-пространственнiul среда,

спроектированнiш с учётом принципов, рекомендованных ФГОС ДО, в соOтветствии с основной
образовательной программой дошкольного образования, реiLлизуемой в ЩОУ, возрастными и
поло-ролевыми особенностями воспитанников.



Среда групп содержательно-насыщенн€uц трансформируемая, полифункционаJIьна;I,

вариативнtш, доступная, безопасная. Групповое пространство доступЕо детям: дидактические и

ршвивающие игры и игрушки, дидактический материiLп, предметы дJuI органрвации ролевых игр.

Соблюдены требованиrI зонирования групповых помещений, динамичности предметной

среды, созданы условия, обеспечивающие эмоционыIьное благопоJryчие дgгей и взрослых.

Развивающая предметно-пространственная среда групповьtх помещений также отражает

содержание образовательньtх областей и национtlльно-региональный компонент в соответствии

с ФГОС ЩО.
В группах созданы условия дJIя р:Lзньrх видов детской деятельности: игровоЙ,

изобразительной, познавательной, конструктивной, музыкальной.
Имеется необходимый материаJI по изодеятельности: во всех .руЙа* представлены

материiLлы и средства дjIя рисования, аппликации, наборы дJIя лепки (пластилин, стеки, доски,

формы, образчы). В соотвgгствии с тематическим планированием периодически организуются

выставки книг, поделок. Конструирование во всех группах представлено разнообразным
СТРОИТеЛЬНЫМ МаТеРИZIJIОМ, Рa}ЗНЫМИ ВИДаМИ КОНСТРУКТОРа, В СТаpШИХ ГРУПЕalХ ИМеЮТСЯ СХеМЫ

построек.

В группах организованы игровые центры дJuI разньrх видов игр: сюжетно-ролевые,

театрализованные, дидактические.
В ДОУ ведётся работа по ознакомлению дgгей с природой: в группах имеются центры

природы, где в соответствии с возрастом воспитанников представлены р:вличные комнатные

растения. Велутся дневники наблюдений за посадками, к:tлендари погоды, Анализ предметно-

пространственной среды дJuI всестороннего рt}звития дошкольников показzlJI, что оснащение

центров соответствуег требованиям ФГОС ДО.
Созданы условиrI для рЕlзвития речи детей Приобретены новые дидактические игры,

демонстрационный и р:Lздаточный материал, В каждой группе есть книжные центры, в которьгх

представлены программные произведениrI, познавательнaul и энцикJIопедическаjI литература.

Предмегная среда всех помещепий огrгимztльно насыщенq выдержана мера <<необходимого

и достаточного) для каждого вида деятельности, представляет собой (поисковое поле) дJIя

ребенка, стимулирующее процесс его рa}звитиrl и саморilзвития, социализации. Активное rIастие
в создании развивающей предметно-пространственной среды и уюта в группах принимают

родители.
В МБДОУ функционируют три заJIа: 2 музыкальньIх и l физкультурный. Имеется ceнcopн:ul

комната. ,Щошкольники имеют возможность рa}звиваться в музыкаJIьной и театр:tлизованной

деятельности (в наличии фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты,

костюмы). Имеются 2 мультимедийньгх проектора, 2 интерактивньtх стола, в мgгодическом
кабинете имеется медиатек4 где представлены методические материatлы, материa}JIы по

взаимодействию с родитеJIями воспитанников, познавательные и развлекательные материЕлJIы

ДJIЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.

В физкультурньtх центрах групп, в физкультурном зa}JIе и бассейне имеется необходимый
инвентарь и оборудование дJIя стимулированиrI физической акгивности дегей, занятий

физкультурой, плаванием: Однако, в настоящее BpeMrI бассейн не функционирует по техничеокой

причине: необходим капитa}льный ремонт.
В оформлении групп, приёмньгх, музыкального зiLпа используются работы детеЙ,

воспитателей, родителей.
Организованная в ЩОУ развивающaш предметно-пространственн:uI среда инициирует

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора фор,
активности, обеспечивает содержание рaвньrх форr дgгской деятельности дJIя всестороннего



Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательн:ш деятельность, в

расчете на одного воспитанника

З,2 кв. м соответствует действующим
нормативным требованиям

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности

воспитанников

33,9 кв. м соответствует действующим
нормативным требованиям

Наличие физкультурного зала да ,соответствует действующим
нормативным требованиям

Наличие музыкiшьного зала да соответствфт действующим
нормативным требс ваниям

FIаличие проryлочньк площадоц обеспечивающих
ф из ическую акгивность и р€}з нообразную игровую

деятельность воспитанников
на пDоryлке

да соответствует деиствующим
нормативным требованиям

развития; безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Оценка условий для организации питания.
В МБДОУ детский сад Ng 147 <Голryбыё дорожки) г. Брянска организовано 4х-разовое

питание. ,Щля организации питания были закJIючены договора с поставщиками на поставку

продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества.

Пищеблоки оснащёны всем необходимым дJIя приготовления пищи оборулованием и

уборочным инвентарём. Произведен капитальный ремонт пищеблока. Блюда готовятся в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Меню по дЕям недели

разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и

пищевьtх веществах, Примерное 10-дневное меню утверждено заведующим МБЩОУ,
БракеражнtUI комиссия МБЩОУ систематически осуществJIяет контроль за правильностью

обработки продуIсгов, закладкой, вьtходом блюд, вкусовыми качествами пищи.

Информация о питании дsтей доводится до родителей, меню рtlзмещается на

информационньtх стендах групповьtх ячеек.

Комплексная безопасность учреждепия (антитеррористическая защищённость ЩОУ):
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и
сотрудников:
1. Тревожная кнопка
2. Камеры наружного видеонаблюдения
3 ЧОО <Эскалибур>
4. АвтоматическаJI пожарнa;l сигнаJIизация
5. Систематизирована работа по: . Охране труда . Гражданской обороне
. Антитеррористической защищенности. Пожарной безопасности о Электробезопасности,

Обеспечение услов4й безопасности выполняется локtлльными нормативно-правовыми

документами : прикaLзами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с

сотрудниками систематически проводятся рtвного вида инструктажи: вводный (при посryплении
на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позвоJIяет персоналу владеть

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности,

действиям в чрезвычайных ситуациях



С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране Здоровья и

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношениrI к своему 3доровьЮ

и жизни. Особое внимание удеJIяется работе по профилакгике детского дорожно-транспортного

травматизма. Проводятся профилактические мероприятия:

. осмотр детей во время угреннего приема

. антропометрич9ские замеры

о ан:}JIиз заболеваемости 1 рitз месяц, l квартал, 1 раз в год

о ежемесячное подведение итогов посещаемости дgгей
. закаливающие мероприятиr{.

Вывод.
Материально_техпическое состояЕие МБДОУдетский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки> г.

Брянска и территории соответствует деЙствующим санитарно-эпидемиологичеСКим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкОльных
организациях, правилам пожарной безопасностио требованиям охраны труда. ВедетСя

систематическая работа по созданию и обновлению развивающеЙ преДметно-

пространственной среды.
В 2022 году сJIедует расчертить пеп+еходпую зону разными вариантами детских игР

<1Классики> <сIIабиринты>>о а также обновить игровую зону <dIравила дорожного

движепия>>. Требует капитаJIьного ремопта бассейн.

Исходя из представленного ан:шIиза деятельности ЩОО за202| год, администрация детского

сада и педагогический коллектив видит перед собой следующие перспекmuвы развumuя'.

- продолжить рабоry по всестороннему рttзвитию личности ребёнка дошкольного возраста;

продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с услоВиrIми

реirлизации основной и адаптированной образовательньгх программ дошкольного образования;

- продолжить пополнять библиотечно-информационный фонд ЩОУ методической литературой.

- предусмотреть методическую работу по совершенствованию цифровой образовательной среды

в ЩОУ, активному вовлечению педагогов групп старшего дошкольного возраста по применению

компонентов цифровой образовательной среды;

- предусмотреть вовлечение педагогов с большим стажем работы в творческую грУДпУ пО

написанию программы воспитания и кLлендарного плана воспитательной работы с целЬЮ

эффективности воспитательной работы на каждом этапе дошкольного детства;

- способствовать повышению педагогической компетентности родителеЙ в вопросах воспитания

и развития детей дошкольного возраста, привлекая их к разработке программы вбспрrгания и

каJIендарного плана воспитательной работы.

заключение рабочей грчппы:

По результатам самообследования спедует заI&пючить, что

детский сад ЛЬ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска в 202|

удовлетворитепьной.

деятýIьность МБДОУ

году можно признать



II. Показатели деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида лъ147 <<Голубые дорожки>> г. Брянска

по результатам самообследования деятельности доо
(в соотвЁтствшr с критЕрия\д4,чтвв.гждЁнными прикАзом министЕрс гвА

оБрдзовдтмяиндуки россtдiской овшрДrЦдz от l0 декабря2O|З г. Nч 1324)

Nп/п показатели Единица
измерения

1.

п

ОбразовательнаJI деятельность

обrца" r"сrенность воспитанников, осваивающих образовательЕую

программу дошкольного образования, в том числе:

320 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) З20 человек

т.т.2 B pe*u*e KpaT 0 человек

1.1.з В семейной дошкольной группе 0 человек

|.|.4 в форме семейного образовайi' с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной

орга

0 человек

|.2 Общая численность воспитанников в возрq9т9д9j JIет 57 человек

1.3 Обща" 
""Сленность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лgг 2б3 человек

|.4

14l

320 человек/
100 %

В режиме полного дня (8-12 часов) 320 человек/
100%

|.4.2 0 человеrd 0 0/о

|.4.з 0 человеldO о/о

1.5

151

численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, полrIающих услугц: -----

3б человек/
|0,'7 уо

по -оррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии
гtо ос"ое"ию образовательнои программы дошкольного образования

0 человек/ 0 о/о

3б человек/
|0,7 уо

|.5.2

1^5з По присмотру и уходу 36 человек/
10;7 %

1.б 7,3 дня

|.1

L7]

32 человека

25 человек/
78,1oA

|.1.2 25 человек/
'I8,|Yo



т.7.з Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион:LlIьное образование

3 человека./
|2,5Yо

|.,7 .4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион:IJIьное образование педагогической

направленности (профиля)

3 человека,/
Т2,5уо

1.8 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационн:и

категория, в общей численности педагогических раýотников,
в том числе:

20 человеr/
62,5оА

1.8.1 Высшая 11 человеI/
з4,4уо

1.8.2 Первая 9 человеrс/
28.|уо

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж

работы которьtх cocTaBJuIeT:

32 человек/
100%

1.9.1 Що 5 лет 14 человеrс/
43,8Yо

|.9.2 Свыше 30 лет
:

4 человека"/
|2,5уо

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лgг
9 человеtd

28,Тoh

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лgг

3 человека"/
9,4Yо

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

последние 5 лет повышение квалификации/профессионttльную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в

общей численности педагогических и админиgгративно-
хозяйственньrх работников

34 человека/
100%

1.13 Численность/удельный вес численности подагогических и
административно-хозяйственньгх работников, прошедших повышение

квалификации по применению в образовательном процессе

федеральных государственньгх образовательньD( стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственньгх

работников

33 человека./
100%

|.|4 Соотношение "педагогический работнилс/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

32 педагога/
32о

воспитанников
1 15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических

работников:
1. 15. 1 Музыкального руководитеJuI да

I.I5.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1. 15.4 Логопеда нет



1. 15.5 Учителя-дефекголога нет

1.15,б Педагога-психолога да

2. Инфраструктура t,

2.1 Общая площадь помещений, в которьгх осуществJIяется
образовательн:ш деятельность, в расчете на одного воспитанника

з,2 кв. м

2.2 Пло щ адь по мещений для организации дополнител,ьr_rьгх видо в

деятельности воспитанников
3З,9 кв. м

Z.J Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкаJIьного заJIа да

2,5 Наличие проryлочных площадоц обеспечивающих физическую
акгив но сть и р i}знообраз ную игр о вую деятельность воспитанников

на проryлке

да


