
СОГЛАСОВАНО 

на общем собрании работников Учреждения 
«29» марта 2022г. 

Протокол № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад 
№81 «Жаворонок» г. Брянска 

_______________Н.С.Антонова 

Приказ №27 от 29.03.2022 г. 

 

 

Отчёт 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада№81 «Жаворонок» г. Брянска 

за 2021 год. 
 

1. Аналитическая часть 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и с целью определения 

эффективности образовательной деятельности МБДОУ детского сада №81 

«Жаворонок» г.Брянска за 2021 год, выявления возникших проблем в работе, а 

также для определения дальнейших перспектив развития ДОУ был проведен 

анализ выполнения поставленных задач по основным направлениям: 

 

1.оценка образовательной деятельности; 

2.оценка системы управления организации; 

3.оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

4.оценка организации учебного процесса; 

5.оценка востребованности выпускников; 

6.оценка качества кадрового обеспечения; 

7.оценка учебно-методического обеспечения; 

8.оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

9.оценка материально-технической базы; 

10.оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ показателей деятельности в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №81 

«Жаворонок» г. Брянска (далее ДОУ) введено в эксплуатацию в 1964 году. 

Учреждение расположено по адресу: 241030, г.Брянск, ул. Ново-Советская, д.110 

(1 корпус) и ул. Ново – Советская д.79 (2 корпус). Ближайшее окружение: МБОУ 

СОШ №32, МБДОУ д/с № 96, 72. 



           Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-

ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.3648-20, Уставом МБДОУ, Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка. 

Мощность ДОУ: плановая – 228 человека / фактическая – 265 человек. 

 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении детском саду №81 «Жаворонок» г. Брянска  организована в 

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

Российской Федерации». С 01.01.2021 года ДОУ 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». 

Воспитательно-образовательная деятельность в детском саду №81 

«Жаворонок»  регламентируется программой развития, основной образовательной 

программой дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, годовым планом, режимом воспитательно-

образовательной деятельности. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе 

ФГОС ДО, основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой 2016 год и парциальной программы «Программы развития речи 

дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Воспитательно-образовательная деятельность в детском саду №81 

«Жаворонок» строится в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 



Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

воспитательно-образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятия, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

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

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: 

- режимные моменты, игровая деятельность; 

- специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

-индивидуальная и подгрупповая работа; 

- самостоятельная деятельность; 

- опыты и экспериментирование. 

Задачи работы на учебный год формулируются в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в области дошкольного образования, с 

учетом результатов оценки уровня освоения детьми содержания образовательной 

программы. Они направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, раскрытие творческого потенциала ребенка, на развитие 

культуры, нравственности и решение определенных образовательных задач, а 

также повышения квалификации педагогов и обеспечения эффективности и 

взаимодействия с родителями в решении образовательных задач.  

 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 детский сад №81 «Жаворонок» 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 №81 «Жаворонок», 

что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 22.12.2021. Родители 

отметили, что ближе познакомились с укладом детского сада №81 «Жаворонок», 

который   содержит традиции Брянского региона, культуру малой родины. Это 

позволяет детям больше узнать о своей малой родине, ее традициях, 

историческом прошлом, культурном наследии, а так же способствует воспитанию 

патриотических чувств дошкольников, что немаловажно в современном обществе. 

Так же отмечают, что введение воспитательных мероприятий в календарный план 

воспитательной работы, а так же отражение их в циклограмме  деятельности 

воспитателя с детьми и родителями позволяет достичь новых воспитательных 

результатов, запланированных совместно с рабочей группой по разработке 



программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Способствуют развитию способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, его социальных, нравственных, физических, интеллектуальных и 

эстетических качеств.  Благодаря воспитательным мероприятиям происходит 

объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада №81 «Жаворонок» 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Так же родители 

отмечают, что целенаправленная работа педагогов по реализации календарного 

плана воспитательных мероприятий способствует ещё более эффективному 

взаимоотношению   детского сада №81 «Жаворонок» с семьей по оказанию 

психолого-педагогической поддержки, повышению компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в 

календарный план воспитательной работы детского сада №81 «Жаворонок», 

например — проводить спортивные развлечения на открытом воздухе совместно 

с родителями, а такие формы, как «Минутки безопасности» проводить с 

привлечением инспектора ГИБДД.  

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада №81 «Жаворонок» включены в календарный план воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год. 

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 249 94% 

Неполная с матерью 13 4,8% 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено опекунство 2 0,8% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 140 53% 

Два ребенка 113 43% 

Три ребенка и более 12 4% 

 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных современных форм, в тесной взаимосвязи 

воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в детский сад №81 «Жаворонок». 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

В детском саду №81 «Жаворонок» в  2021 году дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы     реализовались 

по  социально-педагогическому направлению  на платной и бюджетной основе.  

 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

бюджет за плату 

2021 

январь- 

май 

2021 

сентябрь-

декабрь 

1.  Акварелька Кружок 2-3 

года 

27 47 - + 

2.  Акварелька Кружок 3-4 лет 15 16 - + 

3.  Акварелька Кружок 4-5 лет 10 0 - + 

4.  Бумажная сказка Кружок 4-5 лет 0 24 - + 

5.  Бумажная сказка Кружок 4-6 лет 11 16 - + 

6.  Волшебный 

пластилин 

Кружок 4-5 лет 0 17 - + 

7.  Волшебный 

пластилин 

Кружок 4-6 лет 7 9 - + 

8.  Волшебный 

пластилин 

Кружок 5-6 лет 0 18 - + 

9.  Жар-птица Кружок 6-7 лет 14 0 - + 

10.  Радуга Кружок 3-4 лет 13 0 - + 

11.  Грамотей-ка Кружок 6-7 лет 28 0 - + 

12.  Грамотеи Кружок 5-7 лет 25 54 + - 

13.  Чудеса 

конструирования 

Кружок 5-6 лет 29 0 - + 

 179 201   

 



Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, 

показывает, что дополнительное образование в детском саду реализуется 

достаточно активно, наблюдается увеличение посещаемости занятий в сравнении 

с началом 2021 года в тех кружках по дополнительному образованию, программа 

которых рассчитана на 2 года, или с нового учебного 2021-2022 учебного года 

реализуется новая программа дополнительного образования. Детский сад №81 

«Жаворонок» планирует в 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по технической и естественнонаучной 

направленности. По предварительным планам источником финансирования будут 

средства родителей воспитанников. 

Детский сад №81 «Жаворонок» поддерживает прочные отношения с ГБУЗ 

№3. Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные 

заболевания, оказать современную помощь детям. Так же детский сад №81 

«Жаворонок»  активно сотрудничает со следующими учреждениями социума: ДК 

имени Д.Н.Медведева, ГБУК «Брянская областная детская библиотека», ГАУК 

«Брянский областной театр юного зрителя», «Брянская городская психолого-

медико-педагогическая комиссия». Работа с этими учреждениями строится на 

основе договоров и по плану. Детский сад №81 «Жаворонок»  осуществляет 

сотрудничество с МБОУ СОШ №32. Совместно со школой разработан план 

мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 

начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первых 

классов, где отслеживалась адаптация выпускников детского сада. 

Вывод: детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется 

в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. Воспитательная работа в детском саду №81 «Жаворонок» с 01.09.2021 

основывается на рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. Поддерживая традиции детского сада №81 

«Жаворонок» в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий, воспитатели отмечают динамику личностного развития 

воспитанников каждой группы по реализуемым направлениям: этико-

эстетическое, патриотическое, социальное. Так же педагоги отмечают, что 

объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада №81 «Жаворонок»  

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений, объединить усилия педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает повышение показателя по охвату детей.  

 

 

 

 



 

1.2. Оценка системы управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 

статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и уставом Детского сада. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

- Заведующий – контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчётные документы организации, осуществляет общее руководство 

детским садом.  

- Общее собрание работников Учреждения — представляет полномочия 

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

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 

- Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. В том числе 

рассматривает следующие вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора программ, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса; 

 координации деятельности методических объединений; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников. 

- Совет родителей — создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических 

работников на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства 

между всеми заинтересованными сторонами воспитательно-образовательных 

отношений, разработки программы воспитания и календарного плана 



воспитательной работы. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете родителей 

(законных представителей). 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать воспитательно-образовательное пространство ДОУ.  

В 2021 году в систему управления детского сада № 81 «Жаворонок» 

внедрили электронный документооборот: ПУ-6 СЗВ-ТД. Внедрение электронного 

документооборота было сопряжено с техническими сложностями. Возникла 

необходимость обучить административный, младший обслуживающий персонал 

работе с данной программой. К декабрю 2021 года работа с электронным 

документооборотом полностью наладилась в запланированном объеме.  

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. По итогам 2021 года система управления детского сада № 81 

«Жаворонок» оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников воспитательно-образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и дошкольного детства.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической 



диагностики (оценка индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования), которая проводится в следующих формах: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 81 «Жаворонок» в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 

В начале учебного года по результатам педагогической диагностики 

определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника. Это 

позволяет осуществить планирование воспитательно-образовательного процесса с 

учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Отслеживание эффективности усвоения основной общеобразовательной 

программы воспитанниками детского сада показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем образовательным областям. Так, результаты 

качества освоения ООП дошкольного образования детского сада № 81 

«Жаворонок» на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детский сад № 81«Жаворонок» г. Брянска 2021 год 

 

Итоги по ДОУ 

 

 

Образовательная область 

Качественный уровень овладения 

детьми необходимыми навыками 

и умениями 2021 год (%) 

Познавательное развитие 83% 

Речевое развитие 80% 

Художественно-эстетическое развитие 85% 

Социально-коммуникативное развитие 80% 

Физическое развитие 88% 

Итоговый результат 83% 



 

Диаграмма результатов выполнения программы 

по образовательным областям в целом (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

современных методов и приёмов, способствующих развитию инициативности, 

самостоятельности, познавательного интереса и поддержания познавательной 

активности детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

Видимым результатом ДОУ является то, как подготовлены выпускники к 

школе. В апреле 2021 года педагоги детского сада № 81«Жаворонок» проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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. 

Итоговые данные педагогического мониторинга показывают, что дети 

подготовительной группы успешно овладели основной образовательной 

программой дошкольного образования и идут в школу хорошо 

подготовленными. Итоговый результат освоения образовательных областей на 

конец года детьми подготовительных групп составил 90%, что соответствует 
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оптимальному уровню и говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду № 81«Жаворонок». 

В процессе реализации программы воспитания детского сада № 81 

«Жаворонок» по этико-эстетическому, патриотическому и  социальному  

направлению через систему воспитательных мероприятий, отражающие  

направления воспитательной работы детского сада, воспитатели отмечают 

динамику личностного развития воспитанников каждой возрастной группы.  

Значительно выросло участие дошкольников в творческих соревнованиях на 

уровне образовательной организации. Такая работа стимулирует детей 

дошкольного возраста на более активное участие  в муниципальных, областных 

конкурсах. Под руководством педагогов, воспитанники детского сада №81 

«Жаворонок»  принимали активное участие в очных муниципальных конкурсах: 

- I областной творческий конкурс для дошкольных учреждений Брянской 

области по пожарной безопасности «Путешествие в страну «Огнезнайка» в 

номинации «Литературная», «Драматургия». 

- областной  конкурс творческих работ «Арт-ёлка32».   

- районный конкурс чтецов, организованный библиотекой №13. 

 

Вывод: организация воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и 

учебным планом. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, игровые, технологии 

деятельностного типа,) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада № 81«Жаворонок»  

 

1.4.Оценка организации учебного процесса. 

 

В МБДОУ детском саду №81 «Жаворонок» г. Брянска функционирует 10 

групп общеразвивающей направленности. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в 2021 учебном году, составила – 265 

ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет. 

 2  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

 2 младшие группы от 3 до 4 лет  

 2 средние группы от 4 до 5 лет  

 2 старшие группы от 5 до 6 лет  

 2 подготовительные группы от 6 до 7 лет  



Воспитательно-образовательный процесс в детском саду №81 «Жаворонок» 

осуществляется на русском языке с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

В основе образовательного процесса в детском саду №81 «Жаворонок» 

лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации воспитательно-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. 

Организованная образовательная деятельность планируется согласно 

режиму занятий, деятельность воспитателя с детьми - относительно циклограмме, 

утверждённой на установочном педсовете. Организованная образовательная 

деятельность проводится с 1 сентября по 31 мая. 

Занятия в рамках организованной образовательной деятельности ведутся по 

подгруппам во вторых группах раннего возраста и полной группой детей в 

группах младшего, среднего, старшего возраста, а так же в подготовительных к 

школе группах. 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. Так же во время занятий 

педагоги используют смену деятельности детей, чередуя ее с  двигательной: 

физкультурные минутки, двигательные и динамические паузы. Это прием 

используется педагогами с целью снижения усталости, утомления детей 

дошкольного возраста, а также повышения познавательного интереса. 

В комплексы снятия мышечного напряжения во время образовательной 

деятельности педагог включает корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие. 

Основной формой занятия является игра. Воспитательно-образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и 

их способностей.  



Работа в возрастных группах организуется по перспективному 

планированию, разработанному педагогами ДОУ, принятому на установочном 

педагогическом совете, утверждённому приказом заведующего. Содержание 

перспективного планирования соответствует учебному плану. 

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной деятельности. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что 

позволяет детскому саду №81 «Жаворонок»  постоянно осваивать новый уровень 

развития, используются различные формы методической работы с кадрами. 

Контроль хода и результативности воспитательно-образовательной 

деятельности во всех возрастных группах детского сада №81 «Жаворонок»  

осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада №81 «Жаворонок» 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 №81 «Жаворонок» 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 в групповых комнатах; 

• проветривание групповых комнат согласно графику проветривания в 

отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий, а так же тематических развлечений 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 детском саду №81 «Жаворонок» в 2021 году выполнялись все 

антикоронавирусные мероприятия, что подтверждается данными из отчета 

медработника: в 2021 году не было карантинов из-за вспышек COVID-19 и 

гриппа. 



Количество   детодней,  пропущенных  по  болезни за 2021 год 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду №81 

«Жаворонок»  организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

Период  Количество  

детей в ДОУ 
Пропущено  

по болезни дней 

      Ясли        Сад 

Январь - май 273 731 1513 

Июнь-август 270 206 735 

Сентябрь-декабрь 261 537 
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Период  Количество  

детей в ДОУ 
Пропущено одним 

ребёнком 

    Ясли      Сад 

Январь - май 273 28 14 

Июнь-август 270 8 7 

Сентябрь-декабрь 261 32 16 
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укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. При реализации основной 

образовательной программы обучение в детском саду №81 «Жаворонок» 

выстраивается с соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и 

создания безопасной среды. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

 

В 2021 году количество выпускников МБДОУ детского сада №81 

«Жаворонок»  составило 52 человека. У выпускников сформированы 

предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования, о чем говорит педагогическая диагностика: воспитанники детского 

сада №81 «Жаворонок» готовы к дальнейшему освоению программы начального 

общего образования.  

 

Анализ результатов педагогической диагностики (в %) 

 

№ п/п Образовательные области 

1 Познавательное развитие 100% 

2 Речевое развитие 95% 

3 Художественно – эстетическое 

развитие 

98% 

4 Социально – коммуникативное 

развитие 

93% 

5 Физическое развитие 95% 

 Итого: 96% 

 

Все выпускники МБДОУ детского сада №81 «Жаворонок» поступили в 

образовательные организации начального общего образования и успешно 

продолжают обучение в школах города. 

 

Вывод: организация воспитательно-образовательного процесса с детьми 

подготовительных групп отвечает программным требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам. Ведется системная работа по формированию у 

дошкольников познавательных, социально-нравственных, интеллектуальных, 

творческих умений и навыков. Благодаря этому в подготовительной группе 

получены высокие результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

МБДОУ детский сад №81«Жаворонок» г. Брянска укомплектован 

педагогическими кадрами. В ДОУ работают 21 педагог, имеющих среднее и 

высшее профессиональное образование педагогической направленности по 



специальности дошкольное образование. Стаж педагогической работы от 1 до 41 

года. 

 

Количество педагогов  -   21 педагог  

*   Заведующая – 1                                                                                                                                                   

*   Старший воспитатель-1                                                                                                                    

*   Воспитатели – 17                                                                                                                                                          

*  Музыкальный руководитель – 2 

*  Учитель-логопед – 1 

 

Высшее педагогическое образование имеют:  14 педагогов – 67%                                                   

Среднее специальное образование:  7 педагогов  -  33% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

По итогам 2021 года детский сад №81«Жаворонок» перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 21 педагогического работника все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава  

детский сад №81«Жаворонок» 

  

От  1года  до  5  лет  – 2  педагога.                                                                                                                             

От 5 лет до 15 лет – 11 педагогов.                                                                                                                                                       

От 15 лет и выше  -  8 педагогов. 
 
 

 

 

 
 

 

По  итогам  аттестации на  сентябрь  2021 

года имеют: 
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педагогов. 

1 квалификационную категорию  -   8  педагогов. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 педагога 

Не  имеют квалификационную  категорию  -  1 педагог. 

В 2021 году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС дошкольного 

образования». На 30.12.2021 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности. 

 

В 2021 году педагоги детского сада №81«Жаворонок» приняли участие: 

 в конкурсе дидактических  пособий по патриотическому воспитанию 

дошкольников «Растим патриотов» среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений города Брянска; 

 в областном практическом семинаре для музыкальных руководителей 

ДОО Брянской области по теме «Актуальные проблемы организации 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

 в городском смотре-конкурсе творчества воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. Брянска «Деснянские звездочки»; 

 в IV городском фестивале  по конструированию и робототехнике среди 

дошкольных образовательных учреждений города Брянска; 

 в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года-

2021». 

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 как на базе ДОУ, так и в дистанционной форме, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений через цикл 

вебинаров «Взаимообучение городов», приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы, участвуют в областных и городских 

семинарах. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В связи с поступлением в 2021 году воспитанников с ОВЗ, учитель-логопед 

вошел в состав педагогического консилиума. Планируется открытие 

комбинированной группы для детей с ОВЗ и обучением их в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.   

Вывод: педагогические работники детского сада №81«Жаворонок» 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Уровень квалификации 



педагогических работников соответствует требованиям действующего 

законодательства. В 2021 году педагоги впервые работали с программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы. В 2022 году 

старшему воспитателю предусмотреть вовлечение педагогов от каждой 

возрастной группы в творческую группу по написанию программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы с целью эффективности 

воспитательной работы на каждом этапе дошкольного детства.  

 

1.7. Оценка учебно – методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно - методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательно-образовательной  

деятельности педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение:  

- наглядный демонстрационный материал по всем образовательным областям,  

- подборка диагностических материалов,  

- в помощь молодым специалистам представлены рекомендации по разделам 

программы, 

- основная образовательная программа дошкольного образования,  

- годовой план,  

- учебный план,  

- расписании ООД, 

- перспективное планирование, 

- план работы по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма (ПДДТТ),  

- план оздоровительных мероприятий с воспитанниками по охране жизни и 

здоровья, 

- план работы по преемственности между МБДОУ детским садом №81 

«Жаворонок» и СОШ №32, 

- содержание работы с неблагополучными семьями. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада №81 «Жаворонок» включает: 

• информационно -телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось цветным принтером, ламинатором, брошюратором.  

• программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

справочной системой Актион «Справочник старшего воспитателя», фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В 2021 году детский сад №81 «Жаворонок» приобрел методические и 

наглядно-дидактические пособия для реализации примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 



грамотности».  

В 2021 году детский сад №81 «Жаворонок» приобрел методическое пособие 

в комплекте с одноименными рабочими тетрадями учебно-методического 

комплекса «По ступенькам ТРИЗ. 0 ступень» в рамках реализации годовой задачи 

«Развитие речевого творчества дошкольников, используя элементы ТРИЗ – 

технологий».  

В 2021 году детский сад №81 «Жаворонок» приобрел комплект 

современных конструкторов «ЗНАТОК» для развития умений в техническом 

конструировании. 

Вывод: в ДОУ имеется учебно – методическое обеспечение для 

эффективной организации воспитательно-образовательной деятельности. За 2021 

год значительно увеличилось количество наглядных пособий, приобретены 

методические комплекты, дидактические материалы, спортивный инвентарь, 

конструктора нового поколения «ТИКО», «ЗНАТОК». 

 

1.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения. 

 

В детском саду №81 «Жаворонок» 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 течение 2021 года библиотеку МБДОУ пополняли новинками 

методической литературы, оформили подписку периодических изданий на первое 

и второе полугодие: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя», газеты «Добрая дорога детства», «Учительская газета». 

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в 

детском саду №81 «Жаворонок» выявила наличие развивающего 

образовательного контента: библиотеки мультимедийных презентации, 

диагностические занятия для детей старшей и подготовительных групп, 

электронных средств обучения.  

Электронные средства обучения в детском саду №81 «Жаворонок» 

применяются только для детей, которым исполнилось 5 лет, согласно 

требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. Приобретенное оборудование 

(оснащенность на 40%) соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 

1.2.3685–21 и техническим регламентам. 

Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ включает в себя следующие направления: 



1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров, которое позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

2. Работа сайта ДОУ жаворонок81.рф с целью взаимодействия между 

участниками воспитательно-образовательного процесса (педагог-родители), на 

котором размещена информация, определённая законодательством. 

3. Электронная почта ДОУ для осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает воспитательно-образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Вывод: для ведения воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ 

детский сад №81 «Жаворонок» г. Брянска обеспечен необходимой методической 

литературой в достаточном количестве. Детский сад №81 «Жаворонок» внедряет 

новые образовательные технологии, чтобы дошкольники получали качественное 

образование, планирует мероприятия, которые помогают создать цифровую 

образовательную среду. В 2022 году старшему воспитателю предусмотреть 

методическую работу по совершенствованию цифровой образовательной среды в 

ДОУ, активному вовлечению педагогов групп старшего дошкольного возраста 

по применению компонентов цифровой образовательной среды –

информационных систем и технологий – образовательных платформ. 

 

1.9. Оценка материально - технической базы. 

МБДОУ детский сад №81«Жаворонок» г. Брянска занимает 2 отдельно 

стоящих здания. Здание кирпичное, двухэтажное:  первое– 1965года постройки, 

второе – 1964 года постройки. 

Общая площадь зданий и помещений составляет 1.706кв.м. 

Образовательный процесс осуществляется на площади 1.503 кв.м.  

Территория освещена, имеются 10 игровых площадок, физкультурная 

площадка, цветники. На каждом участке имеется песочница, игровые постройки. 

Спортивная площадка, оснащена спортивным инвентарем для физического 

развития детей и воспитания волевых качеств. Для воспитания положительного 

отношения к труду на территории детского сада оборудован огород, где дети 

вместе со взрослыми занимаются выращиванием овощных и цветочных культур. 

На отдельной территории располагается хозяйственная зона (сарай с 

овощехранилищем). 

Имеются технические средства обучения: 2 проектора, 2 экрана для 

проекторов, 3 компьютера, 3 ноутбука, телевизор, 3 музыкальных центра,  4 

принтера. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1522749933156879155&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1746.f04HoK6Y7SNnFiH-EZw-moTBY3KAbFyFaYCjkY0LAsE_-xR0eaOy_fx8raWy1uCt84XqlZjfp93-V3J59_ZXKOUDGF2hK5LcOQaQpaPcCaE.cb429e8ad64eb4454608dfa1a5e439713894e8ac&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-rRl8lOrjabMqcAUjMJMEbO-oqSp40ZMO6ZETFQXo5EYslNUC5vbZGEBKjtt2wOcLHFaz9O70OmAdrmJ0l3LH0u5IaQw7Hh_01FPpyHbxhQqo3_B25r-rGHIOmotCrUvawpEnB37wYkxrNHLTfn7fdHY44iliajSGsK3tTnZxQ59V8jtgElL7FAlcXGcoXAjQMQkFHTlYY7FCPMvYknWhqOBoGE2HkfRKKeigiHSWt7Se5ixSHiD7b0NHynUgP_8Pe06mDSDvgGZNK_lKypuy4jFj7FVV__mne00l2DGfJ1hA6Tx4d-M2AdIX8Y9aEYXpZx2rujRkv0dgGmY3gwT9ovYgCB6xyA7Y7dDmJdZKJ8W9hRYVDHAnoMM7yGwKaHBysU8Yxf0mfqJ0FAnMkOjLd6-FfMYBxVofJaefq_edfUFtAdNUQC-6FFspn6Ujh-yR9KxSUH_2AVLZXyxGp8BjxrqJVB3sZrV_7T-Ol653CngXmSS5OsqxkHhGrs1ABwQaZE0jW1gAGsYMcUWWeOQSpuOfguAsF-XF3mXfD6XswcYy_WqfX1MrBgZUIegaKdwUwpZXo6CMYcmuqEjfLZuhdFkK4wHw_i_zDOBCL1BD6UeSgEUdw8WRmixC3_uVcBhx6c2ZOEmj9RK3hNnONR7jNYM5UbHMGOLgGz1TDp8gbYiClGkhtQBujVYMbxYQYSYPDuVA4ZQW912brGQUDdX61_3YjJieui5eSenr6HWmyIiWmJTmXEFLREWHqCl7_yEW2UgB53C41mVYd3yboFLQ7UOmoRC1YRm-ur-Bq5eVISy-IISnRH97reJuBDrj2qp895y2xH9mEI4XljFLl7nm0P7jcg4ApahTpfuF_9sDmLXK2VwYxuoa6IggW-CYblWfrB0ZE27u0Ew_1VLKwlNK9lNZRf-rpgKEl_UjM0-7ACWLJbi7a4qAOItHbXd7ZsooVIqlIfWuJ2ri200oRJphM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblB3VkxyaW9XTkUyQnFWNkI3OUZtTzVaUWpabU1lekZoM2ZzeUtma2IybDZMNF9TYTdHVXhncHVnd05JSUI3Q2FpbjdkUC1INkV3VmwzZWluelV2RHJWdkhueUV5VTVkZyws&sign=80c2e5047d8bc3aa063d0457f2048b15&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1522751518992&mc=1.3921472236645345


В детском саду №81 «Жаворонок» сформирована материально-техническая 

база для реализации основной образовательной программы, жизнеобеспечения и 

развития детей, а так же созданы условия для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной. 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. 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 предметно-пространственная среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения, имеется видеонаблюдение на территории здания. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно - 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

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

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 

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

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В уголках для родителей 

помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и 

бытовому травматизму. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников. 

В 2021 году детский сад №81 «Жаворонок» провел косметический ремонт 10 

групповых комнат, коридоров 1 и 2 этажей, двух музыкальных залов. Обновили  

игровое оборудование на прогулочных участках.  



Материально-техническое состояние детского сада №81 «Жаворонок» и 

прилегающей 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 №81 «Жаворонок» провел закупку и 

дооснастил помещения пищеблока новым оборудованием, посудой в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в детском 

саду №81 «Жаворонок» в 2021 году продолжилась работа по соблюдению 

ограничительных и профилактических мер в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. 

Были приобретены и установлены два передвижных рециркулятора на групповые 

ячейки второго этажа,  на  пищеблоках двух зданий установили два 

рециркулятора.  

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду №81 «Жаворонок» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 19.09.2016. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Целью мониторинга была: 

оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского 

сада для обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса. В 

детском саду используются эффективные формы контроля: 

• различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

• контроль состояния здоровья детей, 

• социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

• образовательный процесс, 

• кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

• взаимодействие с социумом, 

• административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

• питание детей, 

• техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 88 % детей успешно освоили основную образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  В течение года воспитанники детского сада №81 «Жаворонок»  

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 



В период с 11.10.2021 по 15.10.2021 анкетирование  родителей показало: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 94 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 93 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 78 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 89 %; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 93 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада №81 

«Жаворонок»   за 2021 год, администрация и педагогический коллектив видит 

перед собой следующие перспективы развития: 

 продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного 

возраста; 

 продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с условиями реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

 предусмотреть вовлечение педагогов от каждой возрастной группы в 

творческую группу по написанию программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы с целью эффективности воспитательной работы на 

каждом этапе дошкольного детства.  

 продолжить пополнять библиотечно-информационный фонд ДОУ 

методической литературой. Предусмотреть методическую работу по 

совершенствованию цифровой образовательной среды в ДОУ, активному 

вовлечению педагогов групп старшего дошкольного возраста по применению 

компонентов цифровой образовательной среды –информационных систем и 

технологий – образовательных платформ. 

 способствовать повышению педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста, привлекая их к 

разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы.  

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА№ 81 

«ЖАВОРОНОК» Г.БРЯНСКА ЗА 2021 ГОД, 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
265 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 214 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
265чел./100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 
чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточногопребывания 0 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 265 чел./100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 265 чел./100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
17дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 чел. 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
14 чел. /67% 

 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

 

14 чел. /67% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
7 чел. /33% 

 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 чел.  

/33% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 18 чел. /85% 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 

1.8.1 Высшая 10 чел. /47% 

1.8.2 Первая 8 чел. 
/38% 



 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел. 
/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел. 
/19% 

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

1 чел. 

/4,7% 

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

4 чел. 

/19% 

 

 
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 

 

 
21 чел. 

/100% 

 

 
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 

 

 
21 чел. 

/100% 

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

21 чел. 

/261 чел. 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструкторапофизическойкультуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

30 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

 

да 
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