


     

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад          № 128 «Алые паруса» г. Брянска (далее-ДОУ) расположено в жилом 

районе города. Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 256 мест. 

     Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья  воспитанников. 

 
Режим работы ДОУ. 
 
Режим работы ДОУ определяется Уставом ДОУ:  

 с 7.00 до 19.00 с 12-ти часовым пребыванием детей ; 

 с 7.00 до 17.30 с 10,5-ти часовым пребыванием детей  ; 

 с пятидневной рабочей неделей; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

1.   СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель: муниципальное образование «город Брянск» 

Полномочия учредителя осуществляет Брянская городская администрация. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

-  Общее собрание работников Учреждения — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 



 Совет родителей (законных представителей) — создан с целью реализации 

права родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на  участие в управлении ДОУ, развитие социального 

партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. 

    Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете родителей 

(законных представителей). 

     Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

       В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга  (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей). 

       Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и  современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать  образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). 

3. ОЦЕНКА  КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Работа с  педагогическими кадрами была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами 100%.  

        В учреждении работают 24 педагогических работника, из них 1 являются 

внешними совместителями:  



В том числе воспитателей -24 человека  

Специалисты : из них 3- музыкальных  руководителя,  

1 – инструктор по физической культуре, 1- старший воспитатель.  

Средний возраст педагогических работников – 30-50 лет. 

а) По образованию: 

Образование Количество человек % от общего количества педагогов 

Высшее 14 58 

Среднее специальное 10 42 

Всего:                                 24 педагога 

высшее среднее специальное

 

б) по  уровню квалификации : 

категория Количество человек % от общего количества педагогов 

Высшая 5 21 

Первая 12 50 

СЗД 3 12 

Нет категории 4 17 

Всего:                                 24 педагога 

 

 

 

 

 

 

б) по педагогическому 

стажу : 

Общий педстаж Количество человек % от общего количества педагогов 

До 5 лет 6 25 

От 5до 30 лет 12 50 

Свыше 30 лет 6 25 

высшая первая СЗД нет категории



Всего:                                 24 педагога 

до 5 лет от 5 до 30 свыше 30

 

Из сводных таблиц в диаграмме видно ,что высшее образование имеет большая 

часть педагогического состава- 58%,среднее специальное -42%. 

Что же касается уровня квалификации педагогов ,то высшую и первую категорию  

имеют 71% педагогического состава, СЗД 12%, нет категории  у 17%-это педагоги 

недавно пришедшие в ДОУ. 

Исходя из диаграммы по педагогическому составу  50%  педагогов составляют 

общий стаж педагогической работы от  5до 30 лет, 25 %  педагогов составляют 

общий стаж педагогической работы от 5 и более 30 лет соответственно. 

Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, занимаются самообразованием.  

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Педагогические работники активно распространяют 

свой педагогический опыт в ДОУ , в сети Интернет. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: МБДОУ детский сад №128 «Алые паруса» г.Брянска укомплектован 

педагогическими кадрами. Педагогические работники обладают основными  

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

      Образовательная деятельность в МБДОУ ведётся в соответствии с  

Федеральным законом  от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность в ДОУ ведётся на основании  утвержденной 

основной  образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

      Содержание образовательной 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 образовательных областей. 

      Программа  основана  на  комплексно-тематическом   принципе      построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», « 

Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», « Речевое 

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование.  

Основная  образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

построена с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы » под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

       Вывод: МБДОУ детский сад №128 «Алые паруса» г.Брянска функционирует 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 



образовательную деятельность в сфере образования Российской Федерации.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

5. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
    

   В детском саду функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. 

В 2019 г. учреждение посещали 362 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Из 

них:  269 детей в группах для детей в возрасте 3 лет и старше  93 ребенка  в 

группах  до 3 лет. Качество подготовки обучающихся в ДОУ определяется 

уровнем развития детей дошкольного возраста. Уровень развития детей 

анализируется по итогам педагогической диагностики (мониторинга). Основная 

задача в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое оказывает 

образовательный процесс на развитие ребенка. Педагогическая  диагностика 

(мониторинга) образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения основной образовательной программы ДОУ по 5 

образовательным областям, а также основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения педагогической  диагностики 

(мониторинга) представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельностью. В ДОУ требования к результатам представлены в виде 

целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в 

соответствии с его возрастными и  индивидуальными особенностями, и   при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы с 

ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности.             

      Согласно требованиям, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), результаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. 

       На основании ФГОС ДО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155, целевые ориентиры 



дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга ) и не являются основанием 

для их сравнения с реальными достижениями детей.   Освоение программы не  

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников. Результатом осуществления образовательно- воспитательного  

процесса является  качественный уровень сформированности у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования.  

      Предметом  деятельности является реализация «Основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ детского сада  №128  «Алые 

паруса» г.Брянска», разработанной в соответствии с ФГОС ДО,  на основе 

основной  образовательной  программы  дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

                                   Результаты качества освоения ООП ДОУ . 

Образовательные области % 
В- «навык 
сформирован»      

С- «навык находится  
в стадии формирования» 

Н- «навык не 
 сформирован» 

Физическое развитие        44 52 3 

Социально –коммуникативное  
развитие 

43 56 1 

Речевое  развитие 38 57 5 

Познавательное   развитие 44 54 2 

Художественно-эстетическое 
развитие  

48 51 1 

                                    Итого 43 54 3 
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      Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Вывод: организация   образовательного   процесса   в   ДОУ   осуществляется   в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности,  с годовым планированием,  Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями. Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ реализуется в полном объеме. 

Дополнительное образование 

     В 2019 году МБДОУ детский сад № 128 «Алые паруса» г. Брянска 

осуществлялись дополнительные образовательные услуги на платной основе по 

следующим дополнительным общеразвивающим программам социально-

педагогической направленности: Обучение чтению. Кружок «АБВГдейка», 

Хореографическая студия «Грация», «Занимательный английский для малышей», 

«Юный художник», «Логопедические занятия (индивидуальные)» 

      Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 



Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательная  деятельность , регламентируется режимом работы МБДОУ, 

Программой развития МБДОУ, годовым планом работы МБДОУ, календарным и 

учебным планом, рабочими программами педагогов, календарными планами 

педагогов, режимом непосредственно образовательной деятельности, 

комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой 

деятельности.  

      Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

      При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиНом. Организованная в МБДОУ развивающая 

предметно-пространственная  среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

Повышение педагогической культуры родителей 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения  этих задач используются различные формы работы: 

Групповые родительские собрания, консультации 

Проведение совместных мероприятий для детей и родителей 

Анкетирование 

Наглядная информация 



Выставки совместных работ 

Посещение открытых мероприятий и участие в них 

Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

      Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В 

течении учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по 

запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. 

Контроль хода и результативности образовательной деятельности во всех 

возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный 

характер. 

Вывод: Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка.  

7. ОЦЕНКА ФУКНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

      В ДОУ проводятся внешняя оценка образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг по результатам контроля).  

      Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса.  

        В детском саду используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, 



 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

      Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

 образовательный процесс, 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

       С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, 

потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 

      С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования в ДОУ функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,            

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

8.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. За 2019 год  

значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех возрастных 



групп, количество методической литературы,  приобретены дидактические 

материалы, спортивный инвентарь. 

        8.2  КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в 

себя следующие направления:  

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров, которое позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;  

2.Работа сайта МБДОУ с целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагог, родители, дети), на котором размещена 

информация, определённая законодательством.  

3. Электронная почта МБДОУ для осуществления взаимодействия МБДОУ 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями.  

По мере возможности обновляется библиотека художественной литературы, 

постоянно обновляется библиотека периодических педагогических изданий, а 

также изданий управленческой направленности.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

8.2.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МБДОУ детский сад № 128 «Алые паруса » г. Брянска занимает отдельно 

стоящее здание.  В дошкольном учреждении создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию  развивающей предметно-пространственной  среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование, которые в удовлетворительном состоянии. В детском саду 

имеются: групповые помещения, спальни, раздевалки, музыкальный зал, 

физкультурный зал, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, 

кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, кабинет музыкального руководителя. 

При создании развивающей  предметно-пространственной  среды воспитатели 



учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны.   Группы   постепенно   пополняются   современным    игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Развивающая 

предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации .  

Детский сад оснащен 2 персональными компьютерами и 1 ноутбуком. 

Имеется – 2 музыкальных центра, проектор, экран. 

                           Характеристика территории МБДОУ 

      На   территории    МБДОУ организовано 11      участков   для прогулок детей в 

соответствии с требованиями СанПин, имеется 2 клумбы,  огород. На каждом 

участке имеется песочница, игровые постройки, теневые навесы. В детском саду 

уделяется   большое   внимание   организации     физкультурно-оздоровительной 

работе на свежем воздухе.    Спортивная площадка,      оснащена      спортивным 

инвентарем для физического развития детей и воспитания волевых качеств, а 

также на групповых участках  всех групп имеются «дорожки здоровья». 

        Для воспитания положительного отношения к труду на территории детского 

сада    оборудован    огород, где     дети    вместе    со    взрослыми      занимаются 

выращиванием овощных и цветочных культур. На групповых участках 

дошкольных групп  имеются метеоплощадки, которые  позволяют  обучающимся 

наблюдать за погодными изменениями, устанавливать причинно-следственные 

связи. Территория детского сада озелена насаждениями.  

       На территории учреждения имеются различные виды деревьев, клумбы, 

цветники. 

       Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- 

правовыми   документами: приказами,     инструкциями,     положениями.                           

       В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

- вводный (при поступлении на работу), первичный ( с вновь поступившими), 

-повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда  

-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 

отношения к своему здоровью и жизни. 

                                           Обеспечение безопасности 
            В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения,  в 

дневное время обеспечена охрана  силами  ООО «ЧОП «Эскалибур», в ночное 

время , в выходные и праздничные дни  охрана обеспечена  сторожами.    охрана 

обеспечена  сторожами.  Осуществляется видеонаблюдение  на территории 

МБДОУ. Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно – правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями 

в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда. 

С сотрудниками систематически проводятся инструктажи,  что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и безопасной жизнедеятельности. В 

уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях гриппа, 

ОРЗ, ОРВИ и т.д. о мерах предупреждения, профилактических мероприятиях. 

Профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, бытовому травматизму. Ежедневно в МБДОУ осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью детей и сотрудников. 

Отношение с социальными учреждениями 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с ГБУЗ №1. Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 

различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 



МБДОУ детский сад активно сотрудничает со следующими учреждениями 

социума: ГБУК «Брянска областная детская библиотека», ГАУК «Брянская 

областная филармония», ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя», 

«Брянская городская психолого-медико-педагогическая комиссия»,  МБОУ СОШ 

№39 . Работа с этими учреждениями строится на основе договоров и по плану. 

        Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2019 год, 

администрация  сада и педагогический коллектив видит перед собой следующие 

перспективы развития: 

-  продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного 

возраста; 

-  продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

условиями реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

-  способствовать повышению педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 
                                  ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  №128 

 « АЛЫЕ ПАРУСА» г. БРЯНСКА   ЗА  2019  ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

362 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 362 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   93 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   269 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

362 человек/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 362 человек 
100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
0 % 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 
0,3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек/ 
0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

1 человек/ 
0,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/ 
0,3 % 

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

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 
 человек 

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

14 человек/ 
58 % 

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

14 человек/ 
58 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 
42 % 

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

10 человек/ 
42 % 

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

17 человек  
71 % 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 
21 % 

1.8.2 Первая 12 человек 
50 % 

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

человек / % 

1.9.1 До 5 лет  6 человека/ 
25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
25 % 

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

5 человек/ 
21 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

6 человек/ 
25 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 
100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

24 человек/ 
100 % 



процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

24 человек/ 
362 чел. 

 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя 2  
1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда 0 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура 0 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

151  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала В наличии 
2.4 Наличие музыкального зала В наличии 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 
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Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфрастуктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объёме  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников ,которые имеют достаточный опыт и высокую квалификацию, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

  


