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Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный №31135)
Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462 п.6 
Цель самообследования:

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.
Процедура самообследования способствует:
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию

своих целей и задач и степени их достижения.
2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
3. Отметить существующие проблемные зоны.
4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.
Источники информации:
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 
деятельности ДОО (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 
расписания организованной образовательной деятельности, дополнительного образования, 
статистические данные).
В процессе самообследования были проведены:

• Оценка образовательной деятельности.
• Оценка системы управления ДОО.
• Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
• Оценка организации образовательного процесса.
• Оценка качества кадрового обеспечения;
• учебно-методического обеспечения;
• материально-технической базы;
• функционирования внутренней системы качества образования.
• Анализ показателей деятельности ДОО.



Наименование
раздела Содержание раздела

Общие сведения ДОО

Г од основания 2015

Общие сведения 
об организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 52 «Лебедушка» (далее — ДОО) расположено в жилом районе 
города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОО 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 200 мест. Общая 
площадь здания 2 369,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 730 кв. м.
Цель деятельности ДОО— осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности ДОО является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников.

Полное
наименование
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 52 «Лебедушка» г. Брянска

Краткое
наименование
организации

МБДОУ детский сад № 52 «Лебедушка» г. Брянска

Юридический
адрес

241027, Брянская область, г. Брянск, улица Почтовая, д.53

Фактический
адрес

241027, Брянская область, г. Брянск, улица Почтовая, д.53

Телефон тел. 8(4832) 595-473; тел. 8(4832) 595-474

Электронная
почта

Lebeduschka52@list.ru

Ф. И. О. 
заведующего

Ларина Ирина Федоровна

Информация об 
учредителе

Управление образования Брянской городской администрации. 
241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 11

Реквизиты 
лицензии на 
образовательную 
деятельность

серия 32Л01 № 0002212

Режим работы • 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 для групп дошкольного возраста
• 10,5 часовой с 7.30 до 18.00 для групп раннего возраста

Взаимодействие 
с организациями- 
партнерами

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
система общедоступных библиотек» г. Брянска. Библиотека № 5;

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Брянска (МБОУ СОШ №61);
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Наименование
раздела Содержание раздела

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Брянска, Бежицкого района.

• ДК им. Медведева;
• ГБПОУ БППК;
• МБДОУ детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска.
• ГБУЗ Брянская городская детская больница №1, поликлиника №3

Вывод: ДОО зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 
полностью.

Аналитическая часть 
I. Оценка образовательной деятельности

Документы, в 
соответствии с 
которыми 
ведется
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации, ФГОС 
ДО. С 01.01.2021г. ДОО функционирует в соответствии 
с требованиями 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- 
2 1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.
ДОО посещают 295 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
В ДОО сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них:

• 2 группы второго раннего возраста;
• 3 группы младшего дошкольного возраста;
• 2 группы среднего дошкольного возраста;
• 2 группы старшего дошкольного возраста;
• 2 подготовительных к школе группы.

Воспитательная работа
С 01.09.2021г. ДОО реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 
программы дошкольного образования.
За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в ДОО, что отразилось 
на результатах анкетирования, проведенного 01.012.2021г. Вместе с тем, родители 
высказали пожелания по введению фольклорных мероприятий в календарный план 
воспитательной работы. Предложения родителей будут рассмотрены и при 
наличии возможностей детского сада включены в календарный план 
воспитательной работы ДОО.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 
состава семей воспитанников.



Наименование
раздела Содержание раздела

Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Полная 170 85%
Неполная с матерью 26 13%
Неполная с отцом 1 1%
Оформлено опекунство 1

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей 
в семье

Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 86 44%>
Два ребенка 100 51%
Три ребенка и более 12 5%

Показатели Значение
показателей

Единица
измерения

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

282 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 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 52 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

230 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230/100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0

1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с ОВЗ в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 0/0



Наименование
раздела Содержание раздела

психическом развитии

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0/

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

год Количество детей в ДОО Ясли Сад

2021 282 32 250

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек

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

15/72% человек

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

3/15% человек

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
п е д а г о ги ч е с к и х  р а б о тн и к о в , и м е ю щ и х  ср е д н е е  

профессиональное образование

6 / 28% человек

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

0 человек

Образование педагогических работников

0% °-тг 0 ■ высшее

• ' ■высшее педагогическое
(по

^ ■

среднее
профессиональное(по 
профилю)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая 3/15% человек



Наименование
раздела Содержание раздела

1.8.2 Первая 10/48% человек

Уровеззь квалификации

* Высшая категория

■ Первая категория

* сзд
■ Без категории

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 15/72% человек

1.9.2 Свыше 15 лет 5 / 25% человек

1.9.3 Свыше 30 лет 1 / 5% человек

Стаж педагогической работы
3% 0 0% «до  5 лет

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/15% человек

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 30 лет до 40 
лет

8/38% человек

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 40 до 55 лет

8/38% человек

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности

3/15% человек



Наименование
раздела Содержание раздела

педагогических работников в возрасте от 55 лет

Возраст педагогов

До лет 
■ От 30 до 40 лет 

«от 40 до 55 лет 

от и старше

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

21 человек

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

19 человек

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1/12

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

Оценка качества кадрового обеспечения
ДОО укомплектован педагогами на 90% процентов согласно штатному расписанию. Всего 
работают 21 человек. Педагогический коллектив ДОО насчитывает 3 специалиста. Соотношение



Наименование
раздела Содержание раздела

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
• воспитанник/педагоги — 11/1 ;
• воспитанники/все сотрудники — 5,2/1.

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
• первую квалификационную категорию — 2 воспитателя.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли - 5 педагогов ДОО,
Переподготовку по педагогическим специальностям прошли - Зработника.

По итогам 2021 года ДОО перешел на применение профессиональных стандартов.
Из 21 педагогических работников ДОО все соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям,
установленным профстандартом «Педагог».

II. ИНФРАСТРУКТУРА

Оценка системы управления организации
Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

ДОО.
Управление ДОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 
органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель — заведующий.

Органы управления, действующие в ДОО.

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство ДОО

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ДОО, в том 
числе рассматривает вопросы:

S  развития образовательных услуг;
■S регламентации образовательных отношений;
S  разработки образовательных программ;
■S выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
S  материально-технического обеспечения образовательного процесса;
■/ аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
S  координации деятельности методических объединений;

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:

■S участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

'б принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;

S  разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;

■S вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы.



Наименование
раздела Содержание раздела

Вывод Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОО. 
По итогам 2021 года система управления ДОО оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

Сведения о здании, помещениях

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

1 178,02 2,5 м2

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

328,21 м2

2.3 Наличие физкультурного зала да/72,3 м2

2.4 Наличие музыкального зала да/80,4 м2

2.5 Наличие бассейна да / 162,5 м2

2.6 Наличие логопункта да / 10,1 м2

2.7 Сведения о территории 
Общая площадь

12 105 м2

2.8 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да
11 площадок и 
2 спортивные

Учебно-методическое обеспечение

Оборудование и оснащение методического кабинета

Сведения об 
учебно
методических 
пособиях и 
учебно
методических 
комплектах

• Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы». 
Методическая, педагогическая, детская художественная литература и 
энциклопедии;

• Плакаты, картины, наглядный демонстрационный материал.
• Дидактический материал, микроскоп, глобус.
• Аудио-энциклопедии, аудио-сказки, видеоматериалы.
• Методические рекомендации для воспитателей по образовательным 

областям.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабине созданы условия для 
возможности организации педагогами образовательной деятельности.

Библиотечно-информационное обеспечение

Оборудование
д о о

Оснащение
библиотеки

Информационное обеспечение детского сада включает:
Проекторы -  2 шт., кран настенный - 1 шт., экран на штативе -  1 шт., моноблоки -  
2 шт., ноутбуки -  Зшт., МФУ -  7 шт., принтер цветной -  1шт., принтер черно
белый -  2 шт., факс -  2 шт., телефонный аппарат -  Зшт.
В библиотечном фонде ДОО имеется методическая, педагогическая, детская 
художественная литература, энциклопедии для детей.
Периодическая печать представлена газетами: «Брянская учительская газета,



Наименование
раздела Содержание раздела

«Брянский рабочий», «Добрая дорога детства».
В течение года пополняли библиотеку методическими пособиями, новинками 
методической литературы, оформлена подписка периодических изданий.
В детском саду методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.

Наличие
электронных
образовательных
ресурсов

• электронные образовательные ресурсы для педагогов, родителей и 
воспитанников.

• электронная библиотека на дисках.
• электронная фонотека на дисках.

Оборудование и оснащение организации

Пищеблок Общая площадь 56,3м2

Оборудование:
Электроплита 4-х конформная с жарочным шкафом, шкаф 
жарочный 3-х секционный, электросковорода кухонная, 
электрокипятильник, холодильное и морозильное 
оборудование, картофелечистка, машина для нарезки 
хлеба, универсальная кухонная машина, мясорубка 
электрическая, котел электрический, водонагреватель 
проточный, овощерезка электрическая

Прачечная Общая площадь 41,1м2

Оборудование:
Машина стиральная, машина сушильная, каток 
гладильный, парогенератор с утюгом, доска гладильная, 
машинка швейная производственная, оверлок.

Медицинский
блок

Общая площадь 31,9м2

Оборудование:
Весы медицинские, ростомер, динамометр ручной 
детский, лампа настольная для офтальмологического и 
отоларингологического обследования, аппарат Рота, 
тонометр с детской манжетой, фонендоскоп / стетоскоп, 
биксы, спирометр, планктограф, носилки медицинские 
санитарные, сумка-укладка медицинская, контейнер- 
укладка, противопедикулезная укладка и др.

Музыкальный
зал

Общая площадь 80,4 м2

Оборудование:
Пианино Kurzweil МР -10 SR - 2 шт., музыкальный центр 
LG - 1 шт., музыкальный центр Sony - 1 шт., стул для 
пианино-1 шт., столик журнальный - 2 шт., облучатель- 
рециркулятор - 1 шт., зеркало - 8 шт., стул детский - 33



Наименование
раздела Содержание раздела

шт., стул полумягкий - 3 шт., экран напольный - 1 шт.

Физкультурный
зал

Общая площадь 72,3 м2

Оборудование:
Пианино Kurzweil МР - 10 SR - 1 шт., стул для пианино - 1 
шт., облучатель-рециркулятор - 1 шт., скамейка 
гимнастическая - 7 шт., контейнер для мячей на колесиках 
Динамо - 1 шт., детский велотренажер Sprinter - 2 шт., 
детский тренажер беговая дорожка Sprinter - 2 шт., 
детский тренажер наездник Sprinter - 2 шт., 
баскетбольная стойка Динамо - 2 шт., башня для лазания 
Динамо - 2 шт.

Логопункт Общая площадь 10,1 м2

Оборудование:
Шкаф для документации - 3 шт., стол письменный - 1 шт., 
стул полумягкий - 2 шт.,
стол детский с УФ печатью - 3 шт., стулья детские - 7 шт., 
зеркало - 2 шт., вешалка напольная - 1 шт., 
облучатель-рециркулятор - 1 шт., тумба - 2 шт., МФУ HP - 
1 шт., лампа логопедическая - 1 шт.

Кабинет
пескографии

Общая площадь 11,8 м2

Оборудование:
Стол для пескографии - 8 шт., стулья детские - 11 шт., 
шкаф для документации - 1 шт., облучатель-рециркулятор 
- 1 шт.

Оценка материально-технического оснащения

Вывод
В 2021г. ДОО приобрела следующее оборудование: компьютер в сборе -1 шт., 

МФУ лазерное -  1 шт., машину сушильную -  1 шт, шкаф холодильный -  1 шт., 
пылесосы -  4 шт., рециркуляторы -  5 шт., термометры бесконтактные -  2 шт., 
сушки для белья -  2 шт., вентилятор настольный -  1 шт.

В ДОО сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и всестороннего развития личности 
детей с учётом физического, психического, эмоционального развития, 
учитывающая индивидуальные возможности и способности каждого 
воспитанника, которая постоянно обновляется, благодаря рациональному 
использованию бюджетных и внебюджетных ассигнований, а также средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг. Финансовая 
деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное 
проведение образовательного процесса.

III Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.



Наименование
раздела Содержание раздела

Формы проведения диагностики:
• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• диагностические срезы;
• наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОО (ООП ДО) в каждой возрастной группе 
на основе системного и деятельностного подхода. Карты включают анализ уровня 
развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования 
и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 
ООП ДО на конец 2021 года выглядят следующим образом:

По итогам диагностики на конец года - 26% детей показали высокий 
результат, достаточный результат показали - 62 % детей низкий результат - 12% 
детей. В целом нужно отметить, что 88% детей освоили программный материал 
ООП ДОО.



Наименование
раздела Содержание раздела

В апреле 2021 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 
к учебной деятельности в количестве 50 человек. Задания позволили оценить 
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 
на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 
и самоконтроля.
№ Подготовитель 

ная к школе 

группа №5

«С
оц

иа
ль

но


ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
е

ра
зв

ит
ие

»

«П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

»

«Р
еч

ев
ое

ра
зв

ит
ие

»

«Х
уд

ож
ес

тв
ен

но


эс
те

ти
че

ск
ое

ра
зв

ит
ие

»

«Ф
из

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

»

И
то

го
 (%

)

1 19/71/10 11/69/20 14/64/22 10/68/22 44/36/20 19/63/18

№ Подготовитель 

ная к школе 

группа №6

«С
оц

иа
ль

но


ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
е

ра
зв

ит
ие

»

« П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

»

«Р
еч

ев
ое

ра
зв

ит
ие

»

«Х
уд

ож
ес

тв
ен

но


эс
те

ти
че

ск
ое

ра
зв

ит
ие

»

«Ф
из

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

»

И
то

го
 (%

)
1 16/65/19 18/55/27 11/63/26 22/70/8 47/36/17 22/57/21

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 
и достаточным уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 
ДОО.
В 2021 году педагоги продолжили работу с родителями через WhatsApp, 
https://vk.com/clubl94860820 социальные сети, чтобы они могли участвовать 
в обучении и воспитании воспитанников, организовывали для них консультации, 
помогали с подбором литературы, совместно решали воспитательно
образовательные задачи.

Внутренняя система оценки качества образования

Локальный акт, 
регламентирующ 
ий внутреннюю 
оценку качества 
образования

Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 52 
«Лебедушка» г. Брянска

https://vk.com/clubl94860820


Наименование
раздела Содержание раздела

Чтобы достичь максимальной объективности, внутренняя система оценки качества 
образования ДОО использует следующие формы организации: Мониторинг — 
анализ документов, анкетирование, тестирования, сравнения, собеседования, 
наблюдение. Контроль и взаимоконтроль — итоговый, фронтальный, 
тематический и оперативный.
В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 
проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа 
включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение 
мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 
педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, 
диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, открытых 
просмотров, собеседования с педагогами и родителями (законными 
представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 
родительских уголках. Таким образом, в ДОО определена система оценки 
качества образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым 
планом работы и локальными нормативными актами.

Результаты 
анкетирования 
родителей о 
качестве
предоставляемых
образовательных
услуг

Анализ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг:

Удовлетворяет ли Вас качество 
оздоровительной работы в ДОО?

Удовлетворяет ли
Вас образовательный процесс в ДОО?

да нет частично да нет част
82% 0% 18% 88% 0% 12%

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 
удовлетворенности образовательным процессом свидетельствуют о достаточном 
уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности.

IV Оценка организации учебного процесса 
(воспитательно-образовательного процесса)

В основе образовательного процесса в ДОО лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.
Основные форма организации образовательного процесса:

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 
в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы;

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин;
• в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;
• в группах с детьми от 4 до 5 лет —- до 20 мин;
• в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;
• в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены



Наименование
раздела Содержание раздела

перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 
с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 
и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
ДОО в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 
меры в соответствии с постановлением главного государственного врача №10 от 
24.03.2021 СП 3.1/2.4.3598-20:

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников— термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а ДОО уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 
с больным COV1D-19.

Кружковая
работа

Юный художник средний дошкольный возраст 77 человек

Юный художник старший дошкольный возраст 58 человек

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использование! 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей 
Детям из неполных семей уделяется большее внимание после зачисления в ДОО.

I
.

В ДОО в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по 
направлениям: художественному, естественнонаучному, социально-гуманитарному.

Дополнительные платные образовательные услуги

«Неизведанное рядом» (5-7лет) 16 человек

«Ритмопластика» (4-7лет) 31 человек

«Умелые ручки» (4-7 лет) 20 человек

«Логоритмика» (6-7 лет) 7 человек

«Пескография» (4-5 лет) 69 человек

«Раннее обучение английскому языку» (5-7 лет) 13 человек



Наименование
раздела Содержание раздела

«Фитнес для малышей» (5-7 лет)

«Читалочка» (5-7 лет)

10

25

человек

человек

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что дополнительно; 
образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается незначительно; 
снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. ДОО планирует в 2022 году начат 
реализовывать новые программы дополнительного образования по естественнонаучно^ 
направленности.

Результаты анализа показателей деятельности

Выводы В ДОО реализуется основная образовательная программа дошкольного 
образования, используются информационные технологии, создана комплексно
тематическая система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями ДОО. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности; организованной 
образовательной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
платных образовательных услуг.
Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 
деятельности и жизни в современных условиях.
Количество и продолжительность основной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями.

Анализ показателей указывает на то, что ДОО 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 реализовать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

ДОО недостаточно укомплектован педагогическими работниками, но 
тесное сотрудничество с Брянским педагогическим колледжем позволит в 2022г. 
решить эту проблему.


