
 

 



 

 

План-график проведения самообследования в МБДОУ детском саду № 53  

«Зеленый огонек» г. Брянска  
 

Мероприятие Срок      Ответственный 

1. Совещание при заведующем по вопросам  
самообследования: 

 

 состав комиссии по самообследованию, обязанности 

председателя и членов комиссии; 

 формы и сроки исполнения процедур; 

 структура, содержание и оформление отчета 

  

24.02.2022 

 

 

Заведующий 

Т.В.Марусина 

 2. Издание приказа о проведении  

самообследования 
24.02.2022 

3. Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 

462: 

 

 образовательная деятельность, в том числе 

организация воспитательно- образовательного 

процесса; 

 система управления; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 внутренняя система оценки качества образования 

14.03.2022 

- 

25.03.2022 

Старший 

воспитатель 

Н.В.Лажинцева 

4. Сбор информации для статистической части     

отчета по показателям, указанным в приложении 1 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

14.03.2022 

- 

01.04.2022 

Р                                   
     

 
 

 

 
 

 
 

 

 
             

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                      Рабочая группа  

5. Подготовка отчета До 

04.04.2022 

6. Рассмотрение отчета на заседании 
педагогического совета 

До 19 апреля 

2022 г. 
Председатель 

педагогического 

совета 

старший 

воспитатель 

Н.В. Лажинцева 

7. Утверждение отчета заведующим До 19 апреля 

2022 г. 
Заведующий 

Т.В.Марусина 
8. Направление отчета учредителю 

9. Размещение отчета на официальном сайте детского сада До 19 апреля 

2022 г. 
Старший 

воспитатель 

Н.В.Лажинцева 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499028374/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499028374/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499028374/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00LTK2M0/


               ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

1 Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 53  

«Зеленый огонек» г. Брянска   

(МБДОУ детский    сад №  53 «Зеленый огонек» г. 

Брянска) 

2 Руководитель Марусина Татьяна Викторовна 

 

3 Адрес организации Город Брянск, улица Брянского Фронта,  дом 16 

 

4 Телефон, факс (4832 )59-98-82 

 

5 Адрес электронной почты zelenyogonek53@yandex.ru 

 

6 Учредитель Брянская городская администрация 241050, г. Брянск, 

проспект Ленина, 35 

 

7 Дата создания 2013 год 

 

8 Лицензия № 3378 от 24 сентября 2014 г. 

 
 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский 

сад № 53  «Зеленый огонек» г. Брянска  (далее  –  МБДОУ д/с № 53   «Зеленый огонек») 

расположено в жилом районе города Брянска  по адресу: улица Брянского Фронта, дом 

16. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

275  мест. Общая площадь здания 3079,8 кв. м 

 

Цель деятельности МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска – 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. 

Брянска является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу,  

выходные: суббота, воскресенье. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

mailto:zelenyogonek53@yandex.ru


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  детском  саду  №  53  «Зеленый 

огонек» организована в  соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-

ФЗ "Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования.   

С 01.01.2021  года  детский  сад  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 1.2.3685-21 «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  дошкольного  образования  с  учетом  примерной  

образовательной  программы  дошкольного  образования,  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 384  воспитанников в возрасте от 1,5  лет до 7 лет.  

В                                      М                 Б                 Д                  О                 У                      детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска  сформировано 15  групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

3 групп раннего возраста; 

4 группы младшего возраста; 

3 группа среднего возраста; 

3  группа старшего возраста; 

2  подготовительная группа.  

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 

 
Наименование группы Возраст детей Количество 

воспитанников 

Вторая группа раннего возраста «Гномики» 2-3  

Вторая группа раннего возраста «Капелька » 2-3  

Вторая группа раннего возраста «Ягодка» 2-3  

Младшая группа «Карапузики» 3-4  

Младшая группа «Колобок» 3-4  

Младшая группа «Бабочки» 3-4  

Младшая группа «Пчелки» 3-4  

Средняя группа «Буратино» 4-5  

Средняя группа «Семицветик» 4-5  

Средняя группа «Русалочка » 4-5  

Старшая группа «Солнышко» 5-6  

Старшая группа «Фантазеры» 5-6  

Старшая группа «Незнайки » 5-6  

Подготовительная к школе группа «Золотая рыбка» 6-7  

Подготовительная к школе группа «Непоседы » 6-7  

     Всего численность воспитанников 384  

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-

тематический  принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных  

задач осуществляется в  разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также самостоятельной деятельности детей. 



Образовательный процесс  строится, прежде всего, на индивидуальном подходе  к 

детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного  

диалогического общения. 

Задачи  работы  на  учебный  год  формулируются  в  соответствии  с  основными  

направлениями государственной политики в области дошкольного образования,  с 

учѐтом результатов оценки уровня освоения детьми содержания образовательной 

программы. Они направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  

раскрытие творческого потенциала ребенка, на развитие культуры, нравственности и  

решение  определѐнных  образовательных  задач,  а  также  повышения квалификации  

педагогов  и  обеспечения  эффективности  взаимодействия  с  родителями в решении 

образовательных задач. 

В  2021  году  работа  педагогического  коллектива  была  направлена  на  

реализацию следующих задач:  

 Формировать у дошкольников мотивацию к здоровому образу жизни 

посредством реализации проектов.  

 Развивать   элементарные математические способности   у детей 

дошкольного возраста  через игровые технологии  в процессе организации 

совместной деятельности. 

 Развивать творчество дошкольников средствами формирования 

изобразительных навыков и умений в процессе декоративного рисования. 

Для  качественной  организации  образовательной  работы с  родителями 

специалистами  детского  сада  систематически  проводились  консультации,  

оказывалась методическая помощь. 

Важно  отметить,  что  в  прошедшем  году  ДОУ  приняло  участие  конкурсах  

районного  и  муниципального  уровня  таких  как:  «Воспитатель  года  –  2021», 

 «Дидактическое  пособие  по  патриотическому  воспитанию  дошкольников  «Растим  

патриотов». 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

С  01.09.2021  МБДОУ  детский  сад  №  53   «Зеленый огонек» г. Брянска  

реализует  рабочую  программу  воспитания  и  календарный  план  воспитательной  

работы,  которые  являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в  2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

      Характеристика семей по составу 

 
Состав семьи   Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

              Полная 299 78% 

Неполная   с                            матерью 85 22% 

Неполная  с  отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 



      Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье    Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 137 35% 

Два ребенка 207 53% 

Три ребенка и более 40  12% 

 

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 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Среди семей есть родители готовые откликнуться на любую просьбу педагога, 

неравнодушны к тому, чем занимаются дети. Они понимают важность 

совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в вопросах развития, воспитания, 

создания комфортных условий пребывания детей в детском саду. Активно 

участвуют в различных конкурсах.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по социально-педагогическому направлению в следующих 

кружках: 

- «Волшебная клеточка», «Дорогою добра», «Юный пешеход», «В объективе».  

Кружковые занятия проводятся  во второй половине дня, один  раз в неделю.  

Руководители кружков фиксируют промежуточные результаты усвоения детьми 

задач кружка; вносят необходимые коррективы в планы работы кружков. 

 

Родители информированы о работе кружков через беседы с руководителями, 

детьми, просмотры продуктивной деятельности детей, отчетов руководителей 

кружков, размещение материалов наглядно-информационного блока. 

Также МБДОУ детский сад № 53 «Зеленый огонек» осуществлял  

дополнительные образовательные услуги на платной основе по следующим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:  

- танцевальная студия «Улыбка», 

- празднование дня рождения «В кругу друзей»; 

- групповые занятия с учителем – логопедом «Веселый язычок».  

В дополнительном образовании задействовано 45 % процентов воспитанников 

детского сада. Анализ родительского опроса, показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается 

значительное увеличение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 

В 2021 году был внедрен сервис «Навигатор дополнительного образования 

детей» — это информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 

до 18 лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и 

секциях. Навигатор наполнен информацией об организациях и программах 

дополнительного образования.  Пользователи  (родители (законные  



представители)  зарегистрировались сами  и  записали  воспитанников  в  

объединения  дополнительного  образования, функционирующие  в  нашем  ДОУ.  

В  Навигаторе предусмотрен  фильтр  с  множеством параметров: возраст ребенка, 

индивидуальные интересы, уровень подготовки, особенности здоровья. Вводя 

необходимые сведения, родители получают информацию о подходящих для 

ребенка секциях и кружках. Таким образом реализуется открытость и 

доступность дополнительного образования. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ детским садом № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска    

осуществляется   в   соответствии   с действующим законодательством и уставом 

МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет,    педагогический     совет,     общее     собрание     работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий 

Т.В.Марусина. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ детском саду 

 
Наименование 

органа 

         Функции 

  

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом. 

    

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

    

Педагогически

й совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского 

сада, в том числе рассматривает  вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора методической литературы, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее  работы и развитию материальной базы 



 

Структура  и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска. В систему управления 

детским садом были внедрены  элементы электронного документооборота, что в 

свою очередь упрощает  работу организации.   

Вывод: Система управления ведется в соответствии с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей. 

По итогам 2021 года система управления МБДОУ детским садом № 53 

«Зеленый огонек» г. Брянска  оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

- наблюдения, беседы, игры;  

- итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП ДО) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО за 2021 

года выглядят следующим образом: 

 
Таблица 1. Результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (%). 

 

№ 

п/п 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

Начало 

года 
60% 59% 61% 58% 65% 61% 

Конец 

года 
85% 83% 87% 82% 87% 85%  

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. Итоговый результат освоения образовательных 

областей на конец года составил 85 %, что соответствует оптимальному уровню. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды.  



 

Таблица 2. Результаты мониторинга образовательного процесса подготовительных 

групп (в %) 
 
№ Образовательные области  2021 

«Чиполлино» «Русалочка» 

1. Физическое развитие 86 % 89 % 

2. Познавательное развитие 81 % 83 % 

3. Речевое развитие 87 % 87 % 

4. Художественно - эстетическое 

развитие 

90 % 91% 

5. Социально – коммуникативное 

развитие 

83% 85 % 

Средний показатель по группе  85% 87% 

ИТОГО: 86 % 

 

Анализ готовности детей к школе показал, что в среднем 86 % выпускников 

ДОУ усвоили программный материал и их общие способности соответствуют их 

возрастным особенностям и современным требованиям к будущим школьникам. 

У всех дошкольников сформирована положительная мотивация к обучению в 

школе, достаточно развиты мыслительные операции: сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных связей.  

У детей сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Дети технически правильно выполняли большинство 

физических упражнений. Научились придумывать и выполнять несложные 

физические упражнения. Самостоятельно выполняли доступные возрасту 

культурно-гигиенические навыки, соблюдали элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Ребята интересовались новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей,  мире отношений и своем внутреннем мире), задавали много 

вопросов. Проявляли познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремились овладеть грамотой – чтением, письмом, 

счетом. Научились сами выдвигать идеи, план действий, организовывать 

партнеров по деятельности. В случаях затруднений обращались за помощью к 

взрослому. 

Дети научились правильно понимать эмоциональные состояния других людей. 

Откликались на эмоции близких людей и друзей, проявляли сочувствие. 

Эмоционально реагировали на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 



Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

соответствует оптимальному уровню. Целесообразное использование передовых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные) позволило повысить на более высокий уровень качество 

образовательной работы ДОУ.  

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

В МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная 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 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 мероприятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

 

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. 

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; 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/486051/infobar-attachment/


- 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 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) коллектив ДОУ 

строит на принципе сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, 

учета запросов родителей (законных представителей), повышения культуры 

педагогической грамотности семьи. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска  ввела в 

2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с 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 детский сад 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; 

- бактерицидные установки 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 COVID-19. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника, а также делает образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия родителей (законных представителей. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Работа с 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 полностью. Педагоги детского сада 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. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

МБДОУ детский сад № 53  «Зеленый огонек» укомплектован педагогами на 

96 % согласно штатному расписанию. Всего работают 63 человека. 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает  32 специалиста. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

- первую квалификационную категорию – 3  воспитателя;  

- высшую квалификационную категорию – 4  педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов детского 

сада. На 31.12.2021 года 2 педагога проходят обучение в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г.Петровского по 

специальности «Дошкольное образование».  

Весь педагогический коллектив детского сада соответствует 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

 
 

а).  По образованию:  

 
Образование 

 

Количество человек % от общего 

количества педагогов 

Высшее   16 50% 

Неоконченное высшее 2 6% 

Среднее специальное 14 44% 
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Рис. 1. Уровень образования педагогических кадров 

Средне специальное образование Высшее образование Неоконченное высшее 



 

б). По наличию квалификационной категории:  

 
Категория Количество 

человек 

% от общего 

количества педагогов 

Высшая категория    9 28% 

1 категория 11 34% 

Соответствие должности 0 0% 

Нет категории 12 36  % 

 

 
 

в). По педагогическому стажу:  

 
 

 

 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. Все 

педагогические работники обладают основными компетенциями.  

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие:  
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От 10 до 15 лет 5 15% 

От 15 до 20 лет  3 10% 

Свыше 20 лет 3 10%  



- «Воспитатель года – 2021»,  

- «Дидактическое пособие по патриотическому воспитанию дошкольников 

«Растим патриотов».  

Педагоги детского сада 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. Все это в комплексе даѐт хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требований, предъявляемых к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых  вакансий.  

Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Педагогический коллектив 

имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование 

- программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Все группы и кабинеты оснащены телевизорами, магнитолами, имеется 1 

smart – панель, копировальная техника, музыкальные центры. Работает сайт 

детского сада (http://огонѐк53.рф), электронная почта, имеется возможность 

выхода в интернет. Информация на сайте обновляется систематически. 

Вывод: В МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска учебно-

методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. В следующем году необходимо  приобрести  методическую литературу 

и дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе 

ИКТ. Оснащение информационного обеспечения будет продолжено. 

 



VI. Оценка материально-

технической базы 

 

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 

в удовлетворительном состоянии.  

В дошкольном учреждении оборудованы следующие помещения:  

- групповые помещения – 15;  

- кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1;  

- музыкальный зал – 2;  

- спортивный зал – 1;  

- кабинет зам. заведующего по АХЧ - 1;  

- пищеблок – 1;  

- прачечная –1;  

- медицинский кабинет – 1. 

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. Группы оснащены 

разнообразным игровым и дидактическим материалом. Все помещения эстетично 

оформлены.  

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт методического 

кабинета и всех возрастных групп, была  приобретена  мебель – столы, стулья, 

кровати. Приобретены рециркуляторы в музыкальный и спортивные залы, 

произведена частичная замена подоконников.  Обновили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участках.  

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. В 2022 году необходимо продолжить 

модернизацию цифрового обучающего оборудования и программного 

обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  В МБДОУ детском саду № 53  «Зеленый огонек» г. Брянска 

внутренний контроль осуществляют заведующий, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХЧ, медицинская сестра, а также педагоги, 

работающие на самоконтроле. Мониторинг качества образовательной 



деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям: 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 85  % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОУ проводилось анкетирование родителей воспитанников. В анкетировании 

приняли участие 305 семей, что составило 80% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности ДОУ. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

Приложение № 1 

 Утверждены приказом  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

  

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 53  «Зеленый огонек» г. Брянска, 

подлежащего самообследованию  

2021 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

384 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 384 человека  

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 83 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 301 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

384/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 384/100% 

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 организации по болезни на одного воспитанника 

5  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19/61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

19/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

14/44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 Высшая 9/28% 

 Первая 11/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 До 5 лет 13/40% 

 Свыше 30 лет 3/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/6% 

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 

31/49% 

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 

19/59% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной  32/384 



 

 

 


