
 

 

 



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 

25.03.2021  

 

Заведующий 

Т.В.Марусина 

 2. Издание приказа о проведении  

самообследования 
26.03.2021 

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 

29.03.2021 

- 

12.04.2021 

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 

29.03.2021 

- 

12.04.2021 
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                      Рабочая группа  

5. Подготовка отчета 13.04.2021 

6. Рассмотрение отчета на заседании 

педагогического совета 
16.04.2021 Председатель 

педагогического 

совета 

старший 

воспитатель 

Н.В. Лажинцева 

7. Утверждение отчета заведующим                                     

19.04.2021 

Заведующий 

Т.В.Марусина 
8. Направление отчета учредителю 

9. Размещение отчета на официальном сайте детского сада 20.04.2021 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/
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 – Детский сад) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 275  мест. Общая площадь 

здания 3079,8 кв. м, из них площадь помещений.  

 

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 »г. 

Брянска организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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 388  воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет.  

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

общеразвивающей направленности. Из них: 

 4 групп раннего возраста; 

 4 группы младшего возраста; 

 3 группа среднего возраста; 

 2  группа старшего возраста; 

 2  подготовительная группа.  

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 

Наименование группы Возраст 
детей 

Количество 

воспитанников 

1. Вторая группа раннего возраста «Карапузики» 2-3 20 

2. Вторая группа раннего возраста «Гномики» 2-3 23 

3. Вторая группа раннего возраста «Капелька » 2-3 23 

4. Вторая группа раннего возраста «Ягодка» 2-3 23 

5. Младшая группа «Колобок» 3-4 23 

6. Младшая группа «Бабочки» 3-4 23 

7. Младшая группа «Пчелки» 3-4 23 

8. Младшая группа «Буратино» 3-4 26 

9. Средняя группа «Солнышко» 4-5 22 

10. Средняя группа «Фантазеры» 4-5 27 

11. Средняя группа «Незнайка» 4-5 26 

12. Старшая группа «Непоседы» 5-6 27 

13. Старшая группа «Золотая рыбка» 5-6 27 

14. Подготовительная к школе группа «Чиполлино» 6-7 38 

15. Подготовительная к школе группа «Русалочка» 6-7 37 

     Всего численность воспитанников  388 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


Вывод: Порядок приема и отчисления детей ведется в соответствии с Правилами 

приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 53  «Зеленый огонек» г. Брянска утвержденным приказом № 35 от 

28.08.2020 года и отражается в книге движения воспитанников. 

 

В 2020 учебном году в МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска для 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 
состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

              Полная 207 87% 

Неполная   с                           матерью 31 13% 

    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 200 52% 

Два ребенка 155 40% 

Три ребенка и более 33 8% 

 

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. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом   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 

    Педагогический 

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 2020 году в систему управления 

детским садом внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило работу 

организации во время дистанционного функционирования. 

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 2020 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. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 115, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
ДОУ. 

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. 

Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объѐм



 
 

Уровень 

развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров 

Выше     

нормы 

 Норма  Ниже   

нормы 

Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

воспитанников в 

пределе 

        
          нормы 

 113 30 218 56 57 14 331 85 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

124 32 230 59 34 9 354 91 

 

С марта по август 2020 года в ДОУ функционировало: 4 группы разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. В связи с отсутствием подготовительной 

группы обследование воспитанников на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности не проводилось. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Брянской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы 

они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали  технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-логопеда и инструктора по физической 

культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в 

дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. 

Вывод: Подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей со сформированным и находящимися в стадии 

формирования уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в 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; 

 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. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями: 

 Информационные (оформление стендов, памяток); 

 Организационные (родительские собрания, анкетирование и др.); 

 Просветительские (консультации, семинары, беседы и др.); 

 Организационно- деятельностные (совместные детско – родительские проекты, 

выставки работ, смотры –конкурсы совместного творчества детей и родителей и др.). 
 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска  ввела в 2020 году 

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


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. 

Всего работают 32 человека.  

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 5 специалистов: учитель – логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по  физической культуре, старший воспитатель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 12/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 5/1.



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. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет- 

конкурсах федерального масштаба. 
 

 

Образование всего % к 

общему числу 

педагогических работников 

Квалификационная категория 

всего % к общему числу 

педагогических работников 

Стаж работы всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 
Высшее Средне-

специальное 

Среднее Высшая Первая СЗН Молодые 

специалисты 
От 0 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

20 лет 

и 

более 

19  

–  

59% 

13  

–  

41% 

0 

 –  

0% 

5 

 –  

16% 

16 

 –  

50% 

0  

–  

0% 

3 

 –  

9% 

20  

–  

62% 

7  

–  

22% 

5  

–  

16% 
 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 8 педагогов Детского сада. 

Прошли переобучение 2 педагога. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 32 педагогических работников детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, 

Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее 

не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Педагогический коллектив МДОУ зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. 

 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


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. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

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 приобретение новинок методической литературы. 

 

VII. 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 детском саду имеются: групповые помещения, спальни, раздевалки, 2 музыкальных зала, 

спортивный зал, логопедический кабинет,  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

методический кабинет, кабинет заведующего, пищеблок, кастелянная, прачечная.  

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. Практически в каждой группе имеется 

магнитофон и другие технические средства обучения. Образовательная деятельность и 

досуговые мероприятия осуществляются с мультимедийным сопровождением, DVD, 

аудио-видео аппаратурой. В ДОУ создана оптимальная образовательная методическая 

среда: образовательные программы, средства дидактического обеспечения, банк 

образовательных методик и технологий, библиотека методической литературы.  

 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

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. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Вывод: Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

 качество воспитательно-образовательного процесса 

 качество работы с родителями 

 качество работы с педагогическими кадрами 

 качество предметно-развивающей среды. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической 

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

Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 



Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 
некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 



 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  

2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

388 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 388 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 89 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 299 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

388/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 388/100% 

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: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

19/59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 Высшая 5/16% 

 Первая 16/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 До 5 лет 12/37% 

 Свыше 30 лет 3/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/5% 

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 

53/78% 

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 

46/68% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 32/388 



образовательной организации 

 



 

 


