
 

 

 
 

 

 



 

Адрес 

организации 

241013, г. Брянск, ул. Болховская , д.53-а ( здание №1) 

241013, г. Брянск, ул. Болховская , д.54-а ( здание №2) 

 

Телефон, факс 57-70-06      57-17-53 

Адрес 

электронной 

почты 

detskiysad77@bk.ru    сайт учреждения: https:/сад77.рф 

Учредитель Брянская городская администрация 

Дата создания 1965 г. ( здание 1) , 1956 г. ( здание 2) 

Лицензия Серия № 4021 от 03 марта 2016 года. 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное учреждение 

Тип Бюджетное 

Вид Детский сад 

   

2. 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 МБДОУ  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». 

 
В 2021 учебном году в учреждении функционирует 10 групп, укомплектованных по возрастному 

принципу , по заключению ПМПК, рекомендаций врачей-аллергологов.  
Из них:  
группы общеразвивающей направленности  
- для детей раннего возраста (2-3 года) – 1 группа  
-группы - для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 3 группы 

группы оздоровительной направленности  
- для детей раннего возраста (2-3 года) – 1 группа ( для детей с аллергодерматозами)  
-группы - для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 3 группы (для детей с аллергодерматозами)  
группы компенсирующей направленности  
- для детей с ТНР (5-7 лет) – 2 группы 

Проектная мощность : 177   
Общее количество детей в 2021  году составляло – 235 чел.   

1) в том. числе (разбивка по группам): 

№ по 

порядку 

Возрастная группа Режим работы Количество детей 

1 ясли 12 час. 23 

2 ясли ( оздоровительные) 12 час. 16 

Всего ясли: 1 группа, 23 ребёнка 

Всего ясли (оздоровительные)-16 детей 

1 Сад (II младшая) 12 час 27, в т.ч. 1 инвалид 

2 Сад (средняя) 10,5 час 27 

3 Сад (подготовительная) 10,5 час 31 
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Всего сад: 3 группы, 85 детей 

1 сад (логопедическая) старшая 10,5 час 19 

2 сад (логопедическая) 
подготовительная 

10,5 час 19 

3 сад (оздоровительная) 

II младшая 

12 час 21  

4 сад (оздоровительная) старшая 12 час 26, в т.ч. 1 инвалид 

5 сад (оздоровительная) 

подготовительная 

12 час 26, в т.ч. 1 инвалид 

Всего сад (специализированные): 2 группы, 38 детей 

Сад (оздоровительные):3 группы, 73 ребёнка 

2)в том. числе (разбивка по возрастам): 

количество детей общеразвивающей 

направленности 

компенсирующей 

направленности 

оздоровительной 

направленности 

от 1 года до 3 лет 23  16 

от 3 до 5 лет 54  47 

от 5 до 7 лет 31 38 26 

Всего детей 108 38 89 

 
 
Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска  выстроен в соответствии с 
программами, разработанными на основе ФГОС ДО и с учетом основной образовательной программой 
дошкольного образования:  

 Образовательной программой дошкольного образования ( с 01.09.2021 детский сад реализует 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 
частью основной образовательной программы дошкольного образования )

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) – для групп 
компенсирующей направленности

 

Парциальные программы  
Ушакова Развитие речи детей 2-7 лет М.; ТЦ Сфера, 2015г

            С.Н. Николаева «Юный эколог» М; МОЗАИКА –СИНТЕЗ 2016г.

  

     Программы, реализуемые на платной основе  
Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой М;    Школьная   

Книга,2016г 

 Н.В. Нищева Обучение дошкольников грамоте  СПб; ООО«Издательство» Детство - Пресс» 2015г и др. 

              В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса осуществлялось 

сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании литературы, техническая 
поддержка. В принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников 

в образовательном учреждении создан родительский комитет МБДОУ (законных представителей) 
воспитанников.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников: 

 

Состав семьи                 Количество семей     Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная                                                     204                              85 

Неполная с матерью                               29                       14 
Неполная с отцом                                 1                       0,7 

Оформлено опекунство                    1                       0,7 



 
 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

  

Один ребенок                                         80                                        45% 
Два ребенка                                       135                                        46% 

Три ребенка и более                            20                                         9% 

 
                Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 
 

 

Дополнительное образование 
 

                   В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по 

четырем направлениям: художественному, техническому, социально-гуманитарному  и физкультурно-
оздоровительному. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная 

характеристика — в таблице. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ детском саду № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска 

на 2021 год. 

 
 
№ Наименование( содержание) Форма 

организации 

Возраст  количество Бюджет  внебюджет 

1 «Речевичок»  Индивид.занятия 5-7 10  + 

2 «АБВГДейка»  подгруппа 5-7 12  + 

3 «Студия  конструирования» 

  

подгруппа 5-7 10  + 

4 « Волшебная логоритмика» подгруппа 4-5 10  + 

5 «Театр- студия»  студия 3-7 15  + 

6 «Творческая мастерская» 

  

студия 3-4 15  + 

7 «Шахматы» 
 

секция 5-7 25  + 

8 «Волшебный песок» 
  

        подгруппа 3-4 10  + 

9 Танцевально- игровая 

гимнастика 

«Детский фитнес» 

 

секция 5-7 25  + 

10 Ментальная арифметика 

«Пифагорка» 

 

 студия 6-7 10  + 

11 «Юный математик»  кружок 4-6 15 +  

12 « Конструктор» кружок 3 15 +  



13 «Правознайка» кружок 6-7 20 +  

14 «Юный финансист» кружок 5-7 20 +  

 

             Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что дополнительное 
образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается значительное повышение  

посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. МБДОУ детский сад  планирует во втором полугодии 2022 

года продолжить  реализовывать программы дополнительного образования. По предварительным планам 
источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

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

МБДОУ детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных 
мест не имеется. В 2021 учебном году в детском саду организованы дополнительные образовательные услуги 

– по художественно-эстетическому развитию, социально- гуманитарному, техническому   и физкультурно-

оздоровительному развитию детей. Введена в работу и реализуется программа воспитания. 
 

3. Оценка системы управления организации 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

МБДОУ детского сада. 
 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ детском саду 
 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

организации, осуществляет общее руководство детским  

садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− отбор и анализ образовательных программ; 

− учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного  

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

Общее собрание  

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 



образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ, а так же 

определяет его стабильное функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. По итогам 2021 года система управления детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 
                  Деятельность МБДОУ детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Организация воспитательно-образовательной деятельности строится на 
педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение 

образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ  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, и адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ. 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 МБДОУ 

детском саду и планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, 

способностей и интересов воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через интеграцию деятельности всех педагогических работников 

и родителей. В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функционируют психолого-

педагогическая служба, ППк. 

 

Работа с детьми с ОВЗ 
 

               В 2021 учебном году коррекционную помощь в логопедических  группах получали 38 детей .В 

течение учебного года обследовано с целью выявления ОВЗ 63 ребенка. Направлено на ПМПК для 
определения и уточнения образовательного маршрута 13  детей. 

 

                  Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, коррекционная работа 

проводилась с использованием наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания с 
учетом психофизического состояния детей, с использованием дидактического материала. Коррекционная 

работа проводилась по следующим направлениям: накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-

грамматических категорий, развитие фонематических представлений, коррекция нарушений 
звукопроизношения, развитие связной речи.  

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска 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. Работа с детьми с ОВЗ продолжается. Полученные результаты 
говорят о достаточно высокой эффективности коррекционной работы.  

 

     Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 
 



Ф.И.ребенка Название конкурса, мероприятия подтверждение 

 ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ 

Тюрин Тимофей 

Буртылев Денис 

Городская  акция 

 «Семейная фотография» 

Диплом участника 

Павленко Саша 

Кашникова Дарья 

Городской фестиваль детских талантов 

 « Салют, Победа!» 

Диплом лауреата 

Трифанков Никита 

Бодреева Алиса 

Городской фестиваль детских талантов 

 «Тепло сердец для любимых мам!» 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Тюрин Тимофей Городская выставка семейной 

фотографии «Защитники в моей семье» 

Диплом участника 

Петухова София 

 

Калинин Егор 

Конкурс игрушек по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма 

«Елка безопасности» 

Диплом  1 место 

 

Диплом 3  место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Салманов Никита 

Зеричева Василиса 

Областной конкурс творческих работ  

« Рисуем заповедную Россию»» 

Диплом участника 

Диплом 3 место 

 

Козлова Лиза  Детский конкурс чтецов  

«Звездочки поэзии» 

Диплом участника 

Костикова Настя Творческий конкурс  

«Шумел сурово Брянский лес»  

Диплом участника 

 Детское творчество  

«Новогодняя песенка» 

 

«Деснянские звездочки» 

Диплом участника 

 

 

Диплом лауреатов 

Доронина Марина Детский творческий конкурс  

«Путешествие в страну Огнезнайку» 

Диплом участника 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ  УРОВЕНЬ  

Гасанов Джимиль 

Степин Дима 

Сехина Света 

Трифанков Никита 

Инькова  Аня 

Осипенко Андрей 

Филиппович Настя 

Якушев Егор 

Баранова Варя 

Черских Родион 

Бодреева Алиса 

Ракитсикй  Семен 

Широбокова Полина 

 

 

 

 

 

Игровой конкурс «Человек и природа» 

 

 

 

 

Сертификаты участников, 

Дипломы победителей 

Ковалев Алексей  Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Год Быка-2021»  

Грамота 1 место 

 ИНТЕРНЕТ КОНКУРСЫ  

Буртылев Денис Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Викторина ко Дню победы!» 

Диплом победителя 

Буртылев Денис Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Подари знание» 

Диплом победителя 

Трифанков Никита 

Дашичева Полина 

Петров Андрей 

Международный конкурс детского 

творчества «Осень золотая» 

 

Диплом 1 степени 

Диплом участника 

Диплом 3 степени 



Калинин Егор 

Соркин Рома 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Степин Дима Всероссийский конкурс 

«Математический планшет» 

Сертификат участника 

Юдаков Илья 

Степина Ксения 

 

Международный конкурс детского 

творчества «Осенние фантазии» 

Диплом лауреата 

Заяц Мария Международный конкурс детского 

творчества «Осенняя сказка»» 

Диплом 1 степени 

Клесун Виктор Фестиваль детских талантов  

« Самая любимая мамочка моя!» 

Диплом лауреата 

Украинцев  Миша Международная викторина  

«Я расту патриотом!» 

Диплом 1 место 

Прокопов Боря Международный конкурс детского 

творчества «День Победы – праздник 

всей страны!» 

Диплом 1 место 

Жувайкин Данила Международная олимпиада 

«Родина моя!» 

Диплом 1 место 

Доронина Марина 

Бодреева Алиса  

Орловская Ангелина  

      Зарубецкий Костя 

Международный конкурс «Старт» Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

 
 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 
 

В основе воспитательно- образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска  

лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 

Основные формы организации образовательного процесса: 
 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

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 ДОУ 

на основании перспективного и календарно-тематического планирования. 

 
 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по возрастным группам. 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 ДОУ 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 ДОУ  
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 ДОУ  ежегодно при организации воспитательно- образовательного процесса 
учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и 

индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для  ДОУ  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 

 режим проветривания и кварцевания. 
                   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 ДОУ 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. 

 



 
 

 

 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

       В детском саду работают квалифицированные и профессионально компетентные 

специалисты: заведующий, старший воспитатель, завхозы,19 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, психолог.  
В коллективе всего работников - 53 чел., из них педагогических работников - 24. 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами. 

 
Качественный ценз  педагогического коллектива 

 

 Образование Квалификационные категории 

Высшее  Средне - Высшая Первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Менее 2 лет 

  специальное     

       

19 чел.   5  чел. 16 чел. 3 чел. 5 чел.  

72 %   28  % 68 % 12 % 20 % 

 

 

       

 

Педагоги детского сада имеют различные награды: 

 

Награды Название награды Количество 

  награждённых 

Отраслевые "Почётный работник общего 3 чел. 

 образования РФ"  

 Почётная грамота Министерства 1 чел. 

 образования и науки РФ  

Региональные Почетные грамоты 

 

20 чел. 

 Медаль  «За службу образованию» 2 чел. 

   

   

   

             В течение 2021г. прошли  курсы повышения педагогического мастерства  58% педагогов.  

           Заведующий  Шляпенкова Е.Б. является председателем экспертной группы по аттестации 

педагогических работников на первую квалификационную категорию, старший воспитатель Шилина 

Наталья Владимировна – член экспертной группы по аттестации воспитателей на высшую 

квалификационную категорию. 

         Педагогический коллектив активно участвовал в методической работе района, города. 

          

 

Участие педагогов МБДОУ детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска в конкурсах, грантах, 

проектах, районного, регионального уровней 2021г. 

 

№ ФИО сотрудника мероприятие номинация 



1 

 

Куприна Елена 

Васильевна 

Губернаторский грант 

 

денежное 

поощрение 

3 Кравцива Наталия 

Геннадиевна 

конкурс профессионального 

мастерства 

Победитель 

районного этапа 

4 Щелокова Ирина 

Михайловна 

конкурс профессионального 

мастерства 

Лауреат конкурса 

 

 

№ ФИО сотрудника мероприятие номинация 
 Куприна Е.В. Департамент образования и науки 

Брянской области конкурс «Эколята- 

дошколята» 

 

Грамота участника 

 Куприна Е.В. Всероссийский интернет- конкурс  

«Педагогическое мастерство» 

 

Диплом участника 

 Витеник Е.В. 

 

 

Городской конкурс «Подари книгу» 

Тесное сотрудничество с 

Центральной детской библиотекой 

им. Горького М.А. 

 

Благодарственное 

письмо 

Грамота 

 Сашкова А.Н. Международный интернет-конкурс 

«Новаторство и традиции»  

Международный интернет-конкурс 

«Нравственно- патриотическое 

воспитание» 

Международный интернет-конкурс 

«Гражданско- патриотическое 

воспитание детей в системе 

образования РФ» 

Диплом 2 место 

 

 

Грамота 2 место 

 

Диплом 1  место 

 Мамедова Т.И. 

Прудникова Н.С. 

Международный интернет- конкурс 

поделок из природного материала 

«Осенняя сказка»   

Дипломы куратора 

 Мамедова Т.И. Международный интернет-конкурс 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды»»  

 

 Диплом 

 Лагутина Е.А. Тесное сотрудничество с 

Центральной детской библиотекой 

им. Горького М.А. 

Грамота 

 Афонина И.Л. Центр образовательных инициатив  

 

 

 

 

Городской конкурс «Подари книгу» 

 

Грамота за 

подготовку 

дипломанта 1 

степени 

 

Благодарственное 

письмо 

 Гапоненко М.В. 

 

Тесное сотрудничество с 

Центральной детской библиотекой 

им. Горького М.А. 

Благодарственное 

письмо 

 Бирюкова О.В. Тесное сотрудничество с 

Центральной детской библиотекой 

им. Горького М.А. 

Благодарственное 

письмо 

 Щелокова И.М. Всероссийский дистанционный Диплом участника 



конкурс «Мир сказок» 

 Завадская Н.П. Флэшмоб в поддержку врачей 

России 

Городской конкурс «Деснянские 

звездочки» 

Грамота участника 

 

 

 Грамота лауреатов  

 Власова В.Е. Международный интернет-конкурс 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды»»  

 

 Диплом  

 Афонина И.Н. 

Витеник Е.В. 

Коваленко О.А. 

Сашкова А.Н. 

Новикова А.Ю. 

Гапоненко М.В. 

Лагутина Е.А. 

Кравцива Н.Г. 

 

 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

     Наблюдается положительная тенденция в стремлении педагогов к самообразованию через 

изучение методической литературы, обмен опытом, наставничество, участие в работе МБДОУ, 

участие в методических мероприятиях района, регионального уровней. 

       

             В течение 2021 года педагогами МБДОУ использовались цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР).Использование этого вида оборудования проводилось в основном, в групповой   форме  

работы с детьми. Это были  наглядные пособия, презентации, флэш-анимация, фотографии, 

звукозаписи, видеофрагменты, видеоролики, отобранные в соответствии с содержанием темы, 

обучающие и развивающие игры, мультипликационные фильмы, познавательного содержания. 
             
        Все педагоги работали в сфере индивидуальных тем и направлений по самообразованию, 

педагогического обобщения опыта. Педагогам была дана возможность представлять методические 

наработки, опыт работы на методических мероприятиях в МБДОУ, а так же региональном уровне. 

Методическая служба предоставляла педагогу возможность расширения и совершенствования своего 

творческого потенциала 

 

Вывод: в МБДОУ детском саду № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска 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 ДОУ . Педагоги МБДОУ  детского сада № 77 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 МБДОУ. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

               В ДОУ  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; 

                   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 МБДОУ детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ, но требует дооснащения. 

 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 
            

       Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания детского сада 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. Территория 

ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру.    Въезды и входы на территорию 

детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. 

 

Обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации образовательного 

процесса 

Наименование Функциональное использование 

Логопедический кабинет 

Кабинет педагога-психолога 

 

Коррекция речи и звукопроизношения 

коррекционно-развивающие занятия 

организация и проведение образовательной 

деятельности 

Музыкальный зал/ 

 Физкультурный зал 

  

Музыкальные занятия, праздники, развлечения 



Физкультурные занятия, праздники, развлечения 

 Методический кабинет 

  

Работа с педагогами, работа с методической 

литературой 

Медицинский кабинет: 

-процедурный 

-изолятор 

Организация медицинского обслуживания 

Групповые комнаты 

  

Организация и проведение воспитательно-

образовательного процесса 

 

            На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется 

спортивная площадка, цветники.  

В ДОУ имеется собственный пищеблок, гладильно –прачечное отделение, музыкальный зал, 

оборудовано  10 групповых комнат (6 групповых комнат в здании №1и 4 групповые комнаты  в 

здании №2). Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

  

           Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

           Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех 

видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  В группах оборудованы различные центры активности для развития детей: центр 

искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр литературы, центр здоровья и физического 

развития, центр науки и природы, центр строительства, центр математики и настольных игр, центр 

песка и воды, речевые центры, центр сенсорики (ясли). Все центры оснащены в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной программы. 
 

Вывод: 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 МБДОУ 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. 

 
               Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных пандемией.  



В педагогической мониторинге принимали  участие педагоги: воспитатель, музыкальный 

руководитель.  
Периодичность проведения мониторинга - 2 раза в год (сентябрь-май),что позволяет выявить 

динамику индивидуального развития каждого ребенка Рекомендуемая длительность 

проведения каждого периода мониторинга - 2-3 недели. Формы педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Методы педагогической диагностики:  
- наблюдение;  
- диагностическая ситуация;  
- беседа;  
- анализ детских работ.  
Предметом анализа являются продукты познавательной деятельности (решенное задание), игровой 

(сюжет придуманной ребенком игры, построенный из кубиков дом), изобразительной  
и конструктивной деятельности (рисунки, аппликации, объемные изображения, конструкции), 

музыкальной (выполнение и творчество в песне, танце, игре на музыкальных инструментах), 

рассказы, сказки и т. п. 

Ранний возраст 

  

Высокий уровень: все компоненты развиты в соответствии с возрастом. Проявление 

самостоятельности.  
Средний уровень: все компонентов развиты в соответствии с возрастом. Необходимость 

незначительной помощи взрослого.  
Низкий уровень: компоненты не развиты или развиты только отдельные. 
 

Дошкольный возраст (группы общеразвивающей направленности) 

 

Уровень Социально - Познавательное Речевое Художественно Физическое 

 коммуникативное     - эстетическое развитие 

           

 сентябрь май 

сентябр
ь май 

сентябр
ь май сентябрь май сентябрь май 

           

Высокий 12% 31% 25% 67% 18% 48% 13% 45% 25 % 46% 
           

Средний 33% 52% 75% 23% 49% 31% 62% 42% 55% 42% 
           

Низкий 55% 17% 10% 10 % 33% 21% 35% 13% 20% 12% 
           

              

Дошкольный возраст (группы компенсирующей направленности) 

 

Уровень Социально - Познавательное Речевое Художественно Физическое 

 коммуникативное     - эстетическое развитие 

           

Уровень Социально - Познавательное Речевое Художественно Физическое 

 коммуникативное     - эстетическое развитие  

            

 октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь  май 

            
            

Высокий 13% 33% 23% 64% 18% 48% 13% 45% 22 %  46% 
            

Средний 34% 53% 77% 29% 49% 31% 62% 42% 56%  42% 
            

Низкий 53% 16% 10% 7% 33% 21% 35% 13% 17%  12% 
            



 сентябрь май 

сентябр
ь май 

сентябр
ь май сентябрь май сентябрь май 

           

Высокий 20% 60% 26% 50% 13% 54% 19% 67% 24% 52% 
           

Средний 65% 37% 44% 42% 38% 29% 62% 25% 56% 38% 
           

Низкий 15% 3% 30% 8% 49% 17% 19% 8% 20% 10% 
           

 

 

Высокий уровень: все компоненты развиты в соответствии с возрастом. Проявление 

самостоятельности. 
 

Средний уровень: все компонентов развиты в соответствии с возрастом. Необходимость 

незначительной помощи взрослого. 
 

Низкий уровень: компоненты не развиты или развиты только отдельные 
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и высоким 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ и положительной 

динамики при освоении образовательных областей. 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Родители отмечают, что работа воспитателей 

при проведении занятий была качественной.  
 

Вывод: в детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 
ДОУ в целом. 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

235 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 235 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 190 человека 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
 

0 человек /0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/ 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

38 человек/ 16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

38 человек/ 16% 

197 человек/84% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

18 детодня/58% 

1.7 Общая численность педагогических работников 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/ 80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек/ 80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человека/ 80% 

1.8.1 Высшая 16 человек/68% 

1.8.2 Первая 3 человек /12% 

1.8.3. Без категории (молодые специалисты) СЗД 5 человек/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека /8% 

1.9.2 Свыше 30 лет  12 человек/ 52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 8% 



в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 5 человек/ 20% 

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 

28 человек/ 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 

28 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

10 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1972,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

70,5кв.м 

2.3 Наличие физкультурного ( музыкального)  зала да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

                 Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ детский сад № 77 

«Золотая рыбка» г. Брянска укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 



работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 
 


