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Руководитель организации: заведующий Киреева Людмила 

Владимировна 

Учредитель: муниципальное образование «город Брянск». Функции и 

полномочия учредителя выполняет Брянская городская администрация 241050, 

г. Брянск, проспект Ленина, 35 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- ФГОС дошкольного образования; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Уставом МБДОУ детского сада №146 «Белоснежка» г. Брянска; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Наличие и реквизиты документов МБДОУ детский сад №146 

«Белоснежка» г. Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада №146 «Белоснежка» г. Брянска

 


 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3763 

от 05.10.2015г., выданной департаментом образования и науки Брянской 

области на срок – бессрочно.
 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

Программы 

 «Программа развития МБДОУ д/с №146 «Белоснежка» г. Брянска»;
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 146 «Белоснежка» г. Брянска, которая составлена на 

основе «Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2015г.
 

Парциальные программы:
 


 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина;
 


 «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С Ушаковой;

 


 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой.

 

 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приема, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ  д/с №146 

«Белоснежка» г. Брянска. Отношения между родителями воспитанников 

(законными представителями) и администрацией ДОУ строятся на договорной 

основе. 

Общее количество групп и детей – 6 / 157 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Состав контингента воспитанников 

№ 
Группа Возраст Кол-во Мальчиков Девочек Время 

   детей    

1 

2-я группа                

раннего возраста с 2 до 3 25 

 

14 11 12 

2 младшая с 3 до 4 29 13 16 12 

3 средняя с 4 до 5 29 12 17 10.5 

4 старшая  с 4 до 5 23 9 14 10.5 

5 

подготовительная 

№1 с 6 до 7 26 15 11 10.5 

6 

подготовительная 

№2 с 6 до 7 25 11 14 10.5 

   157 75 87  

 

Язык обучения и воспитания детей: русский. 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован на 

70%. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №146 «Белоснежка» г. Брянска является открытой социальной 

системой. Оно открыто для межличностного и группового общения как для 

детей, так и для взрослых. 

Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких 

направлениях: 

-взаимодействие с семьями воспитанников; 

-взаимодействие с образовательными учреждениями; 

-взаимодействие с учреждениями культуры; 

-взаимодействие с местными органами самоуправления; 

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения 

кругозора дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Дети посещают музеи, библиотеки, в которых кроме экскурсий, работники 

проводят занятия. Посещение культурных мест формирует у детей навыки 

общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными 

профессиями; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

любознательность. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с 

социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 г. детский сад реализует Рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семей Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 124 79% 

Неполная 31 21% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей, детям из неполных семей уделяется 

больше внимания в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование  
В учреждении организовано осуществление дополнительного 

образования дошкольников: 

- кружок «Очумелые ручки» - один раз в младшей группе; 

- кружок «Веселая математика» - один раз в неделю в средней группе; 

- кружок «Хочу все знать» - один раз в неделю в старшей группе; 

- кружок «Азбука финансов» один раз в неделю в подготовительной группе. 

В детском саду созданы условия для дополнительного образования детей 

через оказание платных образовательных услуг. Платные образовательные 

услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности 

детей и их родителей, улучшения качества, развития и совершенствования 

услуг, расширения материальной базы учреждения: 

 Кружок «Шахматы»; 

 Кружок по пластилинографии «Пластилиновое чудо»; 

 Кружок рисования «Фантазия»; 

 Кружок «Пескография»; 

 Логопедический кружок «Веселый язычок». 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, 

организации образовательного процесса в детском саду имеются в наличии. Все 

возрастные группы укомплектованы полностью. В учреждении организованы 

дополнительные образовательные услуги – по художественно-эстетическому 

развитию, физкультурно-оздоровительному развитию детей. Введена в работу и 

реализуется программа воспитания. 

2. Оценка системы управления ДОУ 
Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом, которое строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель (заведующий) образовательного учреждения. 

Он контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 
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садом Коллегиальными органами являются: общее собрание работников, 

родительский комитет и педагогический совет образовательного учреждения. 

На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, 

определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается 

гласность и открытость в работе детского сада. 

Педагогический совет МБДОУ д/с №146 «Белоснежка» г. Брянска

 функционирует в соответствии с Уставом учреждения и Положением о 

Педагогическом совете МБДОУ д/с №146 «Белоснежка» г. Брянска. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в 

его работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. В МБДОУ д/с №146 «Белоснежка» г. 

Брянска проходили общие собрания трудового коллектива по различным темам: 

 отчет председателя профсоюзного комитета о выполнении 

Соглашения по охране труда за 2021 г.; 

 итоги работы учреждения за 2021г.; 

 принятие локальных документов; 

 обсуждение самоанализа деятельности Учреждения; 

 итоги подготовки детского сада к осенне-зимнему периоду. 

В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. Особое место отводится методической 

службе детского сада, которая является связующим звеном между 

жизнедеятельностью педагогического коллектива 

и системой образования, основным назначением которой является создание 

коллектива единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. В 

этом учебном году методическая служба решала задачи обобщения 

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала. 

Результатом работы являются: 

• повышение активности родителей в жизни детского сада; 

• установление разных форм сотрудничества 

• совместное решение актуальных вопросов воспитания 

• выставки поделок и рисунков к праздникам, тематическим неделям; 

• участие в праздниках и досугах. 

В  2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательного процесса. В следующем году изменение в системе управления 

не планируются. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

 Образовательный процесс выстроен в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с №146 «Белоснежка» г. Брянска. 

В Программе отражено базисное содержание образования детей (от 2 до 7 лет), 

обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 
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общества. Программа предусматривают обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон. Программа задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для 

творческого использования различных дополнительных программ, 

педагогических технологий. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

в соответствии с ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. В каждой образовательной области 

сформулированы общая направленность, которая относится ко всем возрастам, 

и определяет конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные 

задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей. Целевая направленность 

соответствует характеристикам образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Качество образовательных услуг, оказываемых МБДОУ детский сад 

«Белоснежка» г. Брянска, находится на достаточном уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. Анкетирование родителей 

показало, что все родители удовлетворены качеством обучения и воспитания 

детей. 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В МБДОУ реализуются современные образовательные и парциальные 

программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создано комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учѐтом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество сформированности у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности. Содержание регионального 

компонента отражает специфику национально-культурных, географических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В основе воспитательно-образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Образовательный 

процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Основные формы организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом 

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

образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность.  

Организация учебного процесса в ДОУ основано на следующих 

подходах: 
1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация 

их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, умение действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Проводятся профилактические мероприятия:  

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз месяц, 1 квартал, 1 раз в год;  

- ежемесячное подведение итогов посещаемости 

детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия; 
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- закаливающие мероприятия. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% 

времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; - самостоятельную деятельность; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, педагогический коллектив 

строит на принципе сотрудничества.   

В течение года использовались различные формы работы: 

1. Информационные (памятки и информационные письма для родителей; 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) Организационные 

(родительские собрания, анкетирование и др.). 

2. Просветительские (консультирование, семинары, беседы и др.). 

3. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты, выставки работ, выполненные детьми и их родителями, совместное 

творчество детей, родителей и педагогов и др.). 

4. Участие родителей в образовательном процессе (чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы и др.). 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, создавались работой всего персонала. 

Педагогическую деятельность в ДОО осуществляет квалифицированный, 

компетентный, с творческим подходом к педагогической деятельности 

коллектив. Укомплектованность штатами составила 70%. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно – хозяйственными работниками. Квалификация 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и требованиям 

должностных инструкций «воспитатель», «музыкальный руководитель», 

«старший воспитатель».  

МБДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

В ДОУ имеют первую квалификационную категорию 4 педагога, высшую 

квалификационную категорию -  1 педагог, СЗД – 1 педагог, без категории - 3 

педагога. 

По образованию: высшее – 5 педагогов; среднее профессиональное –4. 
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В 2021 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 - первую квалификационную категорию -1 педагог.   

В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-

конкурсах, онлайн - вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих уровень 

педагогического мастерства. Педагоги в течение года посещали различные 

методические объединения для музыкальных руководителей, воспитателей по 

познавательному развитию детей дошкольного и раннего возраста. 

Для педагогического коллектива характерна атмосфера поиска, 

творчества, доброжелательности, стремление и желание познавать новое и 

внедрять свои знания в практическую деятельность.  

6. Оценка учебно - методического обеспечение образовательного 

процесса 
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, 

что в методическом кабинете достаточно полно представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса дошкольного учреждения, 

оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. Обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Оснащен необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием (компьютер, ноутбук, принтер). 

Разработан годовой план, учебный план, режим НОД, разработано 

перспективное планирование. В течение года пополняли библиотеку МБДОУ 

методическими пособиями, новинками методической литературы, оформили 

подписку периодических изданий на 2021 г. 

В детском саду имеется: 

-методическая и справочная литература, словари и энциклопедии;  

-познавательный материал для педагогов; 

-детская художественная литература; 

-периодическая печать; 

-методические рекомендации для воспитателей по образовательным 

областям. 

Имеется необходимый наглядный демонстрационный материал по всем 

образовательным областям. 

Накапливается информационный материал для 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. 

Дошкольное учреждение имеет доступ к сети «Интернет». 

Вывод: МБДОУ детский сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска обеспечен 

необходимой методической литературой для ведения образовательной 

деятельности, а также необходимой литературой для воспитания и развития 

детей. 
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7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ имеется необходимая детская художественная и познавательная 

литература (книги, журналы, хрестоматии, энциклопедии). 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде: 

 - справочной литературы; 

 - журналов «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя», «Ребенок в детском саду», газета «Добрая дорога детства»; 

 - памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, 

сценариев; 

 - материалов Педагогических советов (выступления, аналитические 

справки и т.д.), 

- материалов по аттестации педагогических работников (портфолио, 

компьютерные презентации), 

- материалов по вопросу сотрудничества ДОО с семьей и школой, 

- материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, летней 

оздоровительной работе, зимним каникулам; 

- комплектов развивающих игр для работы на интерактивной доске и 

панели;  

- дисков с произведениями для детей; 

- хранилища опыта работы педагогов ДОО 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях 

Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса 

и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с 

использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, 

сотрудникам и родителям. 

В течение года пополняли библиотеку МБДОУ методическими 

пособиями, новинками методической литературы. 

8.Оценка материально-технической базы 

 В дошкольном учреждении для развития различных видов детской 

деятельности и раскрытия творческой уникальности каждого ребѐнка созданы 

все необходимые условия. 
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Во всех возрастных группах воспитатели создают предметно-

пространственную среду с учѐтом возрастных индивидуальных особенностей 

детей, посещающих эту группу. 

В групповых помещениях выделены все необходимые по возрасту зоны, 

которые выдержаны в соответствии с принципами и характеристикой 

построения предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС. Зоны 

оснащены нестандартным оборудованием: спортивные уголки, игротека по 

математике, центры творчества, где размещаются материалы по ознакомлению 

с искусством, предметами искусства, материалы для детской изобразительной 

деятельности, уголки экспериментирования, преобладающими выступают 

уголки игровой деятельности детей. 

Представленная развивающая среда удовлетворяет основные 

потребности детей: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании. 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения 

соответствует следующим принципам: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности. 

Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей:  

-компьютер-4, 

-ноутбук -2 

-принтер-4 

-музыкальный центр -1 

- мультимедийный проектор – 1 

-экран- 1 

Информационные ресурсы: 

- наличие интернета; 

-наличие электронной почты; 

-наличие сайта детского сада. 

В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6;  

− кабинет заведующего – 1; 

 − методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал, физкультурный 

зал (совмещѐнный)– 1; 

 − пищеблок – 1;  

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

Имеется шесть игровых участков, спортивная площадка. 

В 2021 году  детский сад провел текущий ремонт  группового помещения 

младшей группы «Солнышко», коридора первого этажа. В декабре были 

приобретены столы и стулья для средней группы «Ромашка».  

Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территория 

соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: 

- качество воспитательно-образовательного  процесса; 

- качество методической работы; 

- качество работы с родителями; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество развивающей предметно-пространственной среды. 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей 

возможность руководителю прогнозировать пути развития детского сада, 

правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия 

решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и пути их 

устранения. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБДОУ разработаны: 

-Положение о внутренней контрольной деятельности. 

-Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. 

В ДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, старший воспитатель, 

завхоз, медицинская сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле. 

Делегирования полномочий позволило привлекать к контролю органы 

коллективного управления: совет педагогов, профгруппу. Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом, Положением о внутреннем контроле, годовым 

планом ДОУ, должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль в детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на 

начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

- оперативный контроль; 

- тематический; 

- самоконтроль; 

- самоанализ; 

- взаимоконтроль; 

- итоговый; 

- мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, размещаются на информационных стендах. 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2021 

год, администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой 

следующие перспективы развития:   

 продолжить работу по всестороннему развитию личности ребѐнка 

дошкольного возраста;  
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 продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с условиями реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

 способствовать повышению педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска 

с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

157 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 157 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

132 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

157 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 157 человек /100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

16 дней 
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организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

9 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 человека/ 55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человека/ 55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека/ 45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/ 45% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

5 человек/ 55% 

1.8.1 Высшая 1 человек/10% 

1.8.2 Первая 4 человека/45% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4 человек/45% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/45% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/45% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

9 человек/100% 
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повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/65% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

9человек/157человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1116кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

73 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным залом 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


