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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска (МБДОУ 

детский сад № 135 «Радужный» г. Брянска) 

Руководитель Иванюшина Наталья Дмитриевна  

Адрес организации 241047, город Брянск, ул. Никитина, д.15,в 

Телефон, факс 8(4832) 26-13-62 

Адрес электронной 

почты 

raduzhniy135@yandex.ru  

Учредитель  Брянская городская администрация 19.01.2015г. № 71-П. 

Дата создания 1982 год 

Лицензия От 08.07.2015 № 3663 ;серия32Л01№0002389 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска (далее — Детский сад) расположено 

в жилом районе города. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость — 134 мест. Общая площадь здания — 1259,1 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, —

 1259,1 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада — 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. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах —10,5 часов; 12 часов. Режим работы групп — С 

07.30 до 18.00; с 07:00 до 19:00.  
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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 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 160 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

• I младшая группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет (25 детей) 

• I младшая группа общеразвивающей направленности от 2 до 3лет (26 детей) 

• II младшая группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет (28 детей 

• Средняя группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет (30 детей) 

•  Старшая группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет (26 детей) 

•  Подготовительная группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет (25 детей) 

Воспитательная работа 

      В МБДОУ реализуются современные образовательные , парциальные 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 сфорсированности у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности. 

      Содержание программ 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. 

      Образовательная 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. 

Образовательная Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. программное обеспечение: 



  

Основная образовательная программа МБДОУ разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. (3-е изд., исправл. и дополненное. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.), 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений разработана на основе следующих парциальных программ: 

Современная образовательная технология  концепции Михайленко Я.М., Коротковой 

Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» (М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001.-

96с); 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» (М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012г.) 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи (М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008 г.); 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. («ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 г.);  

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л. Е. (М.: «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА», 2004 

г.). 

Дополнительное образование воспитанников 

В учреждении организовано осуществление дополнительного образования воспитанников по 

направлению в следующих кружках: 

«Познавательному развитию»: 

-кружок «Основы финансовой грамотности» проводится один раз в неделю в старшей и 

подготовительной группе. 

В 2021 году дошкольное образовательное учреждение осуществляло дополнительные 

образовательные услуги на платной основе по следующим дополнительным общеразвивающим 

программам: «Формирование творческих способностей (ИЗО)», «Веселая математика», 

«Умные пальчики», «Танцевально- игровая гимнастика». 

Основная задача детского сада состоит в том, чтобы каждому ребенку создать необходимые 

условия для наиболее полного раскрытия и реализации своих творческих и интеллектуальных 

возможностей.  

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. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в Детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы 

полностью. Вакантных мест не имеется. В 2021–2022 учебном году в Детском саду 

организованы дополнительные образовательные услуги – по художественно-эстетическому 

развитию и физкультурно-оздоровительному развитию детей. Введена в работу и реализуется 

программа воспитания.  

Отношения с социальными учреждениями 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает с ГБУЗ "Брянская городская детская 

поликлиника №2". Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные 

заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МБОУ  «СОШ №25 г. Брянска, для 

создание преемственности образовательных систем «детский сад - начальная школа», 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей в подготовке детей к школе. 

Совместно со школой разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 



  

учеников первого класса где: 

Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся система работы, которая 

предусматривает следующие обязательные моменты: 
• заключение договоров о совместной работе с определением конкретных задач; 

• составление плана совместной работы через разные формы и виды совместной 

деятельности ; 
• информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

• активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

•  проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

• совместные совещания по итогам учебного года. 

II. Оценка системы управления организации  

     Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-правовых 

актов, касающихся дошкольного образования: федерального уровня; 

регионального уровня; муниципального уровня; внутри садового уровня. 

Согласно Уставу управление деятельностью МБДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития личности, на принципах единоначалия и самоуправления. по 5 функциям: 

планирование, организация, руководство, контроль и координация. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и законодательством 

РФ. В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления МБДОУ представлена: 

Общим собранием трудового коллектива, действующем на основании Положения. Основная 

задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В 

периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет 

Профсоюзный комитет. Педагогическим советом, действующий на основании Положения. 

Основная задача - реализация государственной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

Общее родительского собрание, действующее на основании Положения. Основная задача - 

совместная работа родительской общественности и Детского сада. 

Отношения между МБДОУ и Управлением образования Брянской городской администрации 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 

органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации » и Уставом 

МБДОУ. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. 

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. 

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 

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 учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

    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. 

Вывод: МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г.Брянска зарегистрировано 

и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 



  

обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу 

воспитательно-образовательного процесса МБДОУ детского сада  № 135 «Радужный» 

г.Брянска в 2021 году были положены основная образовательная программа дошкольного 

образования, самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования. В ходе реализации образовательной деятельности 

используются информационные технологии, современные педагогические технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе 

на достаточно высоком уровне.  

   Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 

воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, через интеграцию 

деятельности всех педагогических работников и родителей. В дошкольном образовательном 

учреждении сформированы и функционируют психолого-педагогическая служба, ППк.  

   Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в 

полном объеме. 

      В марте 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников  

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 25 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. 

      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. 

МОНИТОРИНГОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 Подготовительная к школе группа  

Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениямиумениями по образовательным областям 
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Проводятся профилактические мероприятия: 

•  осмотр детей во время утреннего приема 

•  антропометрические замеры 

•  анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год 

•  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей 
•  лечебно-профилактические мероприятия  

• закаливающие мероприятия. 

 
 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Общая 

картина оценки индивидуального развития позволила выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты. Полученные 

результаты говорят о достаточно высокой эффективности индивидуальной работы.  

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

н к н к н к н к н к н к н к 

61 95 66 94 69 94 71 95 69 94 74 94 68 95 

группы «Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енно- 

эстетическо

е развитие» 

«Физическо

е развитие» 

«игровая» 

1 младшая 

группа №1  

47% 74% 53% 76% 53% 74% 45% 76% 54% 72% 53% 76% 

1 младшая 

группа №2 

53% 76% 50% 80% 50% 76% 50% 78% 46% 76% 55% 80% 

Вторая 

младшая 

группа 

№3 

55% 78% 65% 82% 54% 78% 53% 80% 55% 76% 55% 82% 

Средняя  

группа 

№4 

68% 86% 66% 86% 66% 82% 65% 84% 57% 81% 62% 86% 

Старшая 

группа №5 

68% 88% 68% 88% 68% 87% 68% 86% 67% 91% 73% 89% 

Подготовитель

ная к школе 

группа №6 

64% 95% 64% 94% 69% 95% 68% 93% 69% 94% 74% 95% 

 Итоги по 

образовательн

ым областям 

62% 84% 68% 86% 61% 83% 59% 82% 58% 82% 62% 86% 



  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно допустимых 

нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада 

на основании перспективного и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

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; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 



  

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации 

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются охрана 

и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

         Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья — 93 человек (58%), со второй группой здоровья — 58 (36%), с третьей — 9 (6%). 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому 

образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 

Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 

физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

В Детском саду систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи: 

•  повышение педагогической культуры родителей 

•  приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

•  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 



  

воспитательных воздействий на ребенка 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 
•  групповые родительские собрания, консультации; 

•  проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

•  анкетирование; 

•  наглядная информация; 

•  показ НОД для родителей; 

•  выставки совместных работ; 

•  посещение открытых мероприятий и участие в них; 

•  заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

• Воспитательная работа 
• Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

• Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 147 92 % 

Неполная с матерью 12 7,5% 

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 76 48% 

Два ребенка 75 47 % 

Три ребенка и более 9 5 % 

• 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. 

 

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 полноценного развития каждого ребенка. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

13 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 12,3/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 5,3/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию — 1 воспитатель.  

Работе с кадрами уделяется большое внимание. Особенно молодым педагогам, стаж 



  

которых составляет не более 5 лет: 

-консультации, 

-тренинги, 

-  семинары, 

-  практикумы, 

-  подбор методической литературы, 

-  просмотр открытых мероприятий, 

-  оказание адресной помощи - способствует повышению уровня педагогической 

культуры, формированию профессиональной компетентности, повышению качества 

педагогической деятельности. Укомплектованность кадрами составляет - 90%. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3  педагога.  

Диаграмма с характеристиками педагогического персонала по стажу работы  

Детского сада: 

 
от 1 до 3 лет- 2 человека; от 5 до 10 лет- 2 человека; от 15 до 20 лет – 2 человека; от 20 и выше – 

7 человек. 

По образованию: высшее образование - 9 чел; среднее профессиональное педагогическое - 4 

чел; 

 

> квалификации: 

Квалификационная категория Количество педагогов - 13 человек  

Высшая 5 чел -38% 

Первая 5 чел - 38% 

 Без категории (молодые специалисты) 3 чел -24% 

 

 

 

Реализация Программы осуществляется: 

педагогическими работниками; учебно-вспомогательными работниками; иными 

педагогическими работниками. 

стаж педагогических работников 

от1 до 3лет 15% 

от5 до 10 лет 15% 

от15 до 20 лет 15% 

от 20 и более 55% 

высшее образование 

69% 

среднеспециальное 

31% 

высшая 38% 

первая 38 % 

без категории 24 % 



  

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования через повышение профессионального уровня курсах 

БИПКРО. Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении и представлении 

собственного опыта в профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют 

при этом сеть интернета. 

ДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей через методическую службу ДОУ, участие в работе 

городских методических объединений, конкурсах, фестивалях, осуществляет организационно -

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

    Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах профессионального 

мастерства, стажировках, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

     Вывод: в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 

реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 

дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в детском саду. Педагоги МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» 

г.Брянска зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень 

профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление 

к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия 

в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС 

ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно принимать участие 

в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при 

прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-

вторых, играет большую роль в повышении рейтинга детского сада. 

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 учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 



  

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году пополнилось 

компьютером, тремя принтерами, проектором мультимедиа; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

    В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения — 6; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

При создании предметно-развивающей 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. 

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. В ДОУ обеспечена доступность 

предметно пространственной среды для воспитанников. 

        Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, развития детей. 

В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, выделены зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

Во всех группах имеется инвентарь, материалы и пособия для развития крупной и 



  

мелкой моторики, для двигательной активности. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно - вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, что воспитанники могут играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно 

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, сад, огород, уголок детского 

экспериментирования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно 

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения и зоны в группах, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в музыкальном зале имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные: телевизоры, 

компьютеры, принтеры, мобильные: ноутбуки, проекторы и т. п.). При наличии возможности 

может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений. 

       В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт шести групповых комнат, двух спальных 

помещений, коридоров первого и второго этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

  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. 

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:  предметно-пространственная среда и пространство детского сада обеспечивает 

необходимые условия для интеллектуально-творческого и физического развития 

воспитанников ДОУ; в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 



  

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 %. 

     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

         В годовом плане Детского сада предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. 

         Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления 

эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. 

      Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях      

Педагогического совета. 

      В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: социометрические 

исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской 

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. Таким образом, в Детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. 

 

 

Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. 



  

Статистическая часть 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ЗА 2021 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 160 

в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

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 51 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 109 

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 160 (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 13 

с высшим образованием 9 



  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 4 

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) 

9 (69%) 

с высшей категорией 5 (38%) 

первой категорией 4 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (15%) 

больше 30 лет 2 (15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (7%) 

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) 

3 (21%) 

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) 

3 (21%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 13/160 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 



  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,9  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 124 

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 детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиямСП 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.  

Общие выводы по итогам самообследования. 

          Результаты деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска за 

2021 учебный год показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют 

о стабильной положительной динамике в усвоении основной образовательной программы. 

   Количество детей - участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается 

стабильно высоким. В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. С каждым годом повышается 

заинтересованность родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

 


