
 



Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №151 «Маяк» г. Брянска составлено в соответствии с нормативными 

документами: 

 П. 13 ч. 13 статьи 28, п. 3 ч. 2 статьи 29 федерального закона от 

29.12.2012 «об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2021 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в приказ №462 от 1.06.2013»; 

 Приказом по образовательной организации о проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года №11 от 11.01.2022 г. 

Целью проведения самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 151 «Маяк» г. 

Брянска является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

детского сада. 

В процессе самообследования была проведена оценка: 

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки воспитанников;  

- организации воспитательно-образовательного процесса;  

- кадрового обеспечения;  

- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения,  

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

А также проведен анализ показателей деятельности организации, 

подлежащих самообследованию. 

 

 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

(сокращенное) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №151 «Маяк» г. 

Брянска 

(МБДОУ детский сад №151 «Маяк»г. Брянска) 

Руководитель Филина Ирина Николаевна 

Адрес организации 241012. г. Брянск, ул. Орловская, д. 10-а 

Телефон 8(4832) 57-70-00; 8(4832) 57-69-89 

Адрес сайта в интернете  https://маяк151.рф 

Адрес электронной почты dou151@yandex.ru 

Учредитель  Муниципальное образование «город Брянск». 

Функции и полномочия учредителя выполняет 

Брянская городская администрация 

Дата создания  1986 

Лицензия  № 3786 от 20 октября 2015 года выдана 

Департаментом образования и науки Брянской 

области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска (далее — 

ДОУ) расположено в Бежицком районе города Брянска. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 212  мест. 

Численность воспитанников по состоянию на 31.12.2021 г. – 275 чел. Общая 

площадь здания 3228  кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2164 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ— осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду 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 и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, недельной 

нагрузки и следующих программ: 

 Инновационной программа дошкольного образования «От 

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

М. Дорофеевой; 

 Парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» под ред. О. С. Ушаковой; 

 Парциальной программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой; 

 Парциальной программы «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новосельцевой. 

       Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основании  

адаптированной основной образовательной программой ДОУ, разработанной 

в соответствии со Стандартом и с учетом следующих программ: 

 Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Инновационной программа дошкольного образования «От 

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

М. Дорофеевой; 

 Коррекционной программы «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под ред. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. и др.; 

 Парциальной программы «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новосельцевой. 

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. Программа 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 



деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей как в 

рамках организованной деятельности, так и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного учреждения. 

Прием воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования и Положением о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Язык обучения и воспитания детей – русский. 

Детский сад посещают 275 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

детском саду сформировано 8 групп общеразвивающей направленности и 3 

группы компенсирующей направленности. 

 

Состав контингента воспитанников 

№  

п/п 

Группа Возраст  Количество 

детей 

Режим 

работы 

группы 

1. Вторая группа раннего возраста 2-3 26 10,5 

2. Вторая группа раннего возраста 2-3 26 12 

3. Вторая группа раннего возраста 2-3 23 12 

4. Младшая группа 3-4 27 12 

5. Средняя группа 4-5 27 12 

6. Старшая группа 5-6 32 12 

7. Подготовительная к школе группа 6-7 31 12 

8. Подготовительная к школе группа 6-7 32 12 

9. Старшая группа 5-6 17 10,5 

10. Старшая группа 5-6 17 10,5 

11. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

6-7 17 10,5 

 

В ДОУ реализуются современные образовательные и парциальные 

программы в течение всего времени пребывания детей в детском саду как в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми (занятия, режимные 

моменты), так и в самостоятельной деятельности детей. В детском саду 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество сформированности у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. В ДОУ разработаны и утверждены локальные акты, 

среди которых: учебный план, режим организованной образовательной 

деятельности, режимы дня во всех возрастных группах, календарный 

учебный график, рабочие программы для каждой возрастной группы с 

тематическим и перспективным планированием, рабочие программы 



учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре (плаванию). 

В детском саду педагогами широко используются современные 

образовательные технологии: инфорационно-коммуникационные, 

театрально-игровые, здоровьесберегающие и др., позволяющие 

разнообразить образовательную деятельность, сделать ее нетрадиционной, 

яркой, насыщенной. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021г. детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду в результате 

анкетирования. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада, 

например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы детского сада на второе 

полугодие 2022 года. 

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 257 93,5% 

Неполная с матерью 17 6% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,5% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 160 58% 

Два ребенка 105 38% 

Три ребенка и более 10 4% 



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. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

 Художественное: «Радуга красок»  в старшей группе 1 раз в 

неделю; 

 Познавательное: «Маленькие исследователи» в старшей группе 1 

раз в неделю; 

 Познавательное: «Лего-мир» в старшей и подготовительной к 

школе  группах компенсирующих направленностей 1 раз в неделю. 

      С целью удовлетворения образовательных потребностей родителей на 

дополнительное образование, на базе детского сада продолжена работа по 

предоставлению дополнительных платных услуг для детей. В рамках 

платных образовательных услуг в 2021 году функционировали кружки: 

 «Музыкальная мозаика (ритмика)» для детей 4-7 лет; 

 «Обучение грамоте» для детей 5-7 лет. 

Дополнительные услуги посещали 183 детей. В дополнительном 

образовании задействовано 66 процентов воспитанников детского сада. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявленными законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Оценка организации образовательного процесса – 

удовлетворительная. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ детским садом №151 «Маяк» г. Брянска 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

 

Органы управления, действующие в 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 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- отбор и анализ образовательных программ; 

- выбора учебно-методических пособий, средств 

воспитания и обучения; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

Общее собрание 

работников 

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 

 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Отношения детского сада с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и Уставом ДОУ. В детском саду в целях развития и 

совершенствования взаимодействия родительской общественности и ДОУ по 

вопросам воспитания и обучения детей, защите прав и интересов 

дошкольников и их родителей действует родительский комитет.  

Отношения между ДОУ и управлением образования Брянской городской 

администрации определяются действующим законодательством РФ, 



нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 

местного самоуправления и Уставом.  

Администрация детского сада стремится к эффективному 

взаимодействию всех участников образовательного процесса. В коллективе 

создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняется от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в 

коллективе присутствуют:  

- творчество педагогов;  

- инициативу всех сотрудников;  

- желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

- желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании 

детей. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада, а также определяют его стабильное функционирование в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили 

обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю 

за качеством образования. 

Вывод. По итогам 2021 года система управления детского сада 

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 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

На основании ФГОС ДО, утвержденного Приказом Министерства 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде 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 воспитательно-образовательного 

процесса является качественный уровень сформированности у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика обеспечивает возможность выявить 

динамику развития ребенка на данном возрастном этапе и корректировать 

недостатки в его развитии. Это позволяет педагогам решать задачу по 

предоставлению всем детям единых стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

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 (%) 
Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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53% 74% 59% 71% 54% 72% 47% 73% 53% 74% 

 

Средний процент усвоения программы дошкольниками групп 

общеразвивающей направленности – 80%, групп компенсирующей 

направленности – 73%, что соответствует оптимальному уровню. 



В мае 2021 года педагоги МБДОУ детского сада № 151 «Маяк» г. Брянска 

проводили обследование воспитанников подготовительных к школе групп на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 61 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Таблица 2. Результаты мониторинга образовательного процесса 

подготовительных групп (в %) 

№ 

п/п 

Образовательная область   

Начало 

года 

Конец года 

1. Физическое развитие  70% 80% 

2. Социально-коммуникативное развитие 65% 78% 

3. Познавательное развитие  68% 82% 

4. Речевое развитие 64% 83% 

5. Художественно-эстетическое развитие 64% 76% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду.  

Вывод: на этапе завершения дошкольного образования у детей 

сформированы предпосылки к учебной деятельности. Дети имеют 

достаточный объем знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в 

школе. 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 151 

«Маяк» г. Брянска лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  

Основные форма организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы;  



 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. Основной формой занятия является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. 

Образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 31 мая 

согласно перспективному планированию, разработанными педагогами ДОУ. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и составляют: 

 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. 

При составлении расписания организованной образовательной 

деятельности соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, динамических пауз. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

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; 

 использование рециркуляторов воздуха 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


 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 организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. Количество и продолжительность организованной 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями - СанПиН 1.2.3685-21. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

МБДОУ детский сад №151 «Маяк» г. Брянска укомплектован педагогами 

на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 55 

человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 32 

специалиста.  

Педагогический состав ДОУ: 

 старший воспитатель – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 педагог-психолог – 2; 

 учитель-логопед -3; 

 инструктор по физической культуре (плаванию) – 1; 

 воспитатель – 22. 

В детском саду имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 

образовательных задач в соответствии с требованиями к проектированию и 

реализации педагогического процесса. 

На 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

• высшую квалификационную категорию — 2 воспитателя; 

• первую квалификационную категорию — 0 воспитателей. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 6 педагогов.  

По итогам 2021 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». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

а) по педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 3 педагога – 9% 

- до 10 лет – 7 педагога – 21 % 

- до 25 лет – 10 педагогов – 30 % 



- 25 лет и более – 12 педагогов – 40 % 

Средний возраст педагогов составляет  

б) по образованию: 

- высшее педагогическое образование имеют: 28 педагогов – 87% 

- среднее профессиональное образование – 4 педагогов – 23% 

в) по уровню квалификации: 

- высшую квалификационную категорию –  22 педагогов – 69 % 

- I квалификационную категорию – 6 педагогов – 19 % 

- соответствие занимаемой должности – 2 педагога – 6% 

- не имеют квалификационной категории – 2 педагога – 6 %. 

В 2021 году педагоги детского сада принимали участие в дистанционных 

педагогических конференциях, областных, городских и районных конкурсах 

и фестивалях, интернет-конкурсах, повышающих уровень педагогического 

мастерства: 

• муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального конкурса «Воспитатель года – 2021»; 

• конкурсе дидактических пособий по патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов». 

Педагоги подготовили детей для участия в Российских, областных и 

городских конкурсах и выставках.  

Наши воспитанники участвовали в: 

 Международном  игровом  конкурсе «Человек и природа», 

четырнадцать человек заняли призовые места;  

 Областном творческом конкурсе для ДО Брянской области по 

пожарной безопасности «Путешествие в страну Огнезнайку», воспитанники 

и педагоги заняли призовые места в номинациях «Литературная» и 

«Драматургия»; 

  Общегородском конкурсе  новогодних игрушек по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма «Елка безопасности дорожного 

движения»,  заняли 1 место.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, ведут 

активную работу по самообразованию. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Вывод. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка в комплексе, дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения 

качества образования и воспитания дошкольников. В целом работа 

педагогического коллектива отличается достаточной стабильностью и  

положительной результативностью.  

 

 



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 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил свои фонды методической литературой 

и наглядно-дидактическими пособиями. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Однако кабинеты узких специалистов недостаточно оснащены техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает  информационно-
телекоммуникационное оборудование:  
- компьютер – 4 (с выходом в Интернет, с электронной почтой);  

- ксерокс –1 шт.;  

- МФУ – 4; 

- ноутбук –3 шт;  

- технические средства обучения (музыкальный центр – 3 шт., фотоаппарат – 

1 шт., видеокамера – 1 шт., магнитофон – 4 шт., проектор – 1 шт., ламинатор 

– 1 шт., брошюратор – 1 шт., экран – 1 шт.,).  

Вывод. В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. Однако требуется 

дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе 

ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. Оснащение 

информационного обеспечения будет продолжено. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольном учреждении оборудованы следующие помещения: 

• кабинет заведующего — 1; 

• методический кабинет — 1; 



•         групповые помещения — 11; 

• кабинет учителя-логопеда – 3; 

• кабинет педагога-психолога – 1; 

• кабинет музыкальных руководителей – 1; 

• физкультурный зал — 1; 

• музыкальный зал — 1; 

• бассейн – 1; 

•         кабинет завхоза – 1; 

•         кабинет кастелянши – 1; 

• пищеблок — 1; 

• прачечная — 1; 

• медицинский кабинет — 1. 

Имеется одиннадцать игровых участков, спортивная площадка. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Представленная развивающая среда 

удовлетворяет основные потребности детей: в движении, в общении, в 

познании. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения соответствует следующим принципам: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности. 

В 2021 году в детском саду проведены: 

• ремонт кабинета кастелянши; 

• ремонт цоколя здания дошкольного учреждения; 

• постройка, ремонт и покраска игрового оборудования на игровых 

площадках; 

• покраска дверей коридора дошкольного учреждения; 

• замена труб холодного водоснабжения и отопления. 

Летом 2021 года детский сад провел закупку и дооснастил помещения 

пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Вывод. Состояние здания и территории соответствует санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей безопасны. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников, постоянно обновляется и 

пополняется. 

 

VIII. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования рассматривается нами как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя: 

- качество воспитательно-образовательного процесса; 



- качество работы с родителями; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса применяем педагогический мониторинг, который дает 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательной деятельности по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста в медицинском, психологическом, педагогическом 

аспектах  и функционирования ДОУ в целом. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 78 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены 

в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

По результатам анкетирования родителей, получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, — 

81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод.  Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования – удовлетворительная.  

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 275 

в режиме полного дня (8–12 часов) 275 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 75 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 200 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 275 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14 

Общая численность педработников,  

в том числе количество педработников: 

человек 32 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 0 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 22 (69%) 

первой 6 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (9%) 

больше 30 лет 6 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (3%) 

от 55 лет 5 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 7,8 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 262,7 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад №151 

«Маяк» г. Брянска имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 


