




С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 6» (далее по тексту – МБДОУ) в 2018 году,  а также для определения 

дальнейших перспектив развития, была проведена процедура самообследования деятельности 

МБДОУ. Самообследование проводилось  на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию».  

Анализ работы МБДОУ за 2018 год проводился по следующим основным показателям 

деятельности учреждения: 

 оценка системы управления организации; 

 оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса;  

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся;   

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

 качество образовательной деятельности. 

 

1. Аналитическая часть 

Общие характеристики 

 Полное  наименование образовательного учреждения -  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6. 

         Краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 6» 

 Учредитель:  муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия 

Учредителя от имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, 

Департамент  образования Администрации г. Саров. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6, 

в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано распоряжением администрации города 

Сарова от 09.04.2004 № 816-П «О реорганизации МДОУ «Детские сады Сарова» в сфере 

дошкольного образования». 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 57 от 15 февраля 2017 г., выдана 

министерством образования Нижегородской области серия 52Л01 № 0004241, срок действия: 

бессрочно.  



Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-003361 от 08 

августа 2013г., выдана министерством здравоохранения Нижегородской области, срок 

действия: бессрочно. 

           Адрес: Юридический: 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Фрунзе, д.20 

               Фактический:  607189, Нижегородская область,  г. Саров,  ул. Фрунзе, д.20 

                  607189, Нижегородская область,  г. Саров, ул. Куйбышева, д.14 

                                                   607188, Нижегородская область,  г. Саров, ул. Чапаева, д.17 

 Телефон: 8 (83130) 6-50-70 

 Электронная почта: info@ds6.edusarov.ru                                                                                                               

 Сайт: http://ds6-vishenka.ru/ 

Режим работы: с 6 часов 30 мин. до 18 часов 30 мин., выходные дни: суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

В МБДОУ имеются все правоустанавливающие документы, деятельность строится в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Время пребывания детей  составляет 12 часов (режим полного дня). 

В МБДОУ функционировало  12 групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования и получающих услуги присмотра и ухода - 257 человек. 

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 79 человек. 

 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 178 человека. 

100% воспитанников получали услугу по присмотру и уходу. 

 

1.1. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу и функциональным задачам МБДОУ. 

Управление в МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Непосредственное 

управление МБДОУ осуществляет руководитель Паутова Людмила Викторовна, назначенная 

на должность на основании распоряжения Администрации г. Сарова от 29.06.2018 № 659 – лс.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет Учреждения. На общем собрании рассматривались 

локальные нормативные акты, вопросы о безопасности условий труда работников, о развитии 

материально-технической базы учреждения, о представлении работников к наградам. На 



педагогических советах рассматривались вопросы состояния работы по формированию 

самостоятельности и инициативы детей раннего и дошкольного возраста, формированию 

способов естественнонаучного познания у детей дошкольного возраста, итоги работы за 

текущий учебный год. На Совете Учреждения рассматривались формы договора об 

образовании; сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности, вопросы оборудования помещений. 

Приказом МБДОУ на  старших воспитателей и старших медицинских сестер 

возложены функции контроля за деятельностью педагогов и младшего обслуживающего 

персонала.  

Действующая система управления позволяет включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников МБДОУ и родителей (законных 

представителей). 

Структура и механизм управления Учреждением определяют его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательных отношений. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

 

          В МБДОУ проводится целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа в 

соответствии с планом лечебно-профилактической работы, основанным на анализе здоровья 

воспитанников. Физкультурные занятия, утренняя гимнастика включают в себя упражнения 

для профилактики нарушений осанки, плоскостопия. С целью снижения заболеваемости 

проводятся оздоровительные мероприятия: утренний приём на улице,  утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, закаливание. Педагогами  проводятся подвижные и спортивные игры, 

динамические паузы, прогулки-походы, физкультурные праздники и развлечения, создаются 

условия для самостоятельной двигательной деятельности. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, осуществляется индивидуальный подход к детям с пищевой аллергией. 

Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению натуральных норм питания, 

подсчитывается калорийность блюд. Однако, в ходе текущих проверок имелись замечания по 

совершенствованию навыков культуры питания воспитанников. 

 Для оздоровления детей в МБДОУ проводилась следующая работа:  

 индивидуальный подход к каждому ребенку;  

 соблюдение оптимального двигательного режима в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

 щадящий режим после перенесенных заболеваний,  



 контроль за дозированной физической нагрузкой у детей с сердечно-сосудистой 

патологией и пупочной грыжей;  

 контроль за осанкой и обувью у детей с опорно-двигательными нарушениями и 

проведение корригирующих упражнений; 

 спортивные и подвижные игры на прогулке с максимальным пребыванием на свежем 

воздухе; 

 закаливание в соответствии с возрастом детей. 

В основной группе по физической культуре занимается 242 ребенка, в подготовительной 

группе  – 14 детей,  в специальной – 1 ребенок. 

Развитию познавательных интересов, творческой и мыслительной активности 

способствовали качественная организация образовательной деятельности в разных видах 

детской деятельности. 

Образовательная деятельность велась на русском языке, в очной форме, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям п. 11.10-11.13 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

Цель образовательной деятельности МБДОУ: формирование всесторонне развитой 

личности  воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и интересов. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО на основе 

примерной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой),  программы «Социокультурные истоки» (под редакцией 

И.А.Кузьмина),  направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной 

успешности.  

В образовательном процессе МБДОУ используются комплексно-тематическая, учебная 

и предметно-средовая модели обучения, преобладает - комплексно-тематическая. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования и принципа интеграции образовательных областей: 

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  



  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

В образовательном процессе применяются следующие педагогические технологии: 

  Здоровьесберегающие технологии; 

  ТРИЗ-технология; 

  ИКТ-технологии; 

  Проектные технологии; 

  Технология «Портфолио воспитанника»; 

 Видео презентации. 

Успешному решению программных задач способствует комплекс используемых 

программ и рациональная организация образовательного процесса в ходе:   

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; 

  в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы 

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

ДО, обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

        МБДОУ сотрудничает с учителями начальных классов  МБОУ  Лицей № 3.  Большинство 

воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ дополнительно посещают занятия по 

программе предшкольного образования в МБОУ  Лицей № 3. В соответствии с планом 

МБДОУ и МБОУ  Лицей № 3 в 2018 году были организованы экскурсии (в школьную 

библиотеку, в классы и спортивные залы, музей боевой славы и др.), проведена консультация 

для воспитателей «Вопросы преемственности в работе со школой», анкетирование родителей 

«Готовность ребенка к школе», оформлены информационные листы для родителей, 

оказывалась психологическая поддержка воспитанникам, испытывающим затруднения в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

В  2018 году продолжалось сотрудничество с МКУК «Центральная городская детская 

библиотека им. А.С.Пушкина» (структурное подразделение № 4),  МОУ ДОД «Станцией 

юных натуралистов»,  МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева. 



Воспитанники МБДОУ в течение учебного года посещали городской музей, музей 

игрушки, городской драматический театр, театр «Мир сказок», театр «Кузнечик»,  

художественную галерею, «Православное творческое объединение «МiР». 

С целью обеспечения качества подготовки детей к школе и повышению 

востребованности выпускников педагогический коллектив привлекает к 

образовательному процессу общественность, расширяя спектр взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от взаимодействия семьи 

и детского сада. Построение взаимоотношений МБДОУ с семьей в системе социального 

партнерства является неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родительской общественности;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Таблица 1. Участие родителей в жизни МБДОУ 

 

Реальное участие родителей 

в жизни МБДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

- анкетирование  

- социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта»  

 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий для 

организации 

образовательного процесса 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

-изготовление кормушек;  

-оформление участков на летний 

оздоровительный период  

 

по мере 

необходимости 

 

В управлении МБДОУ  
- участие в работе родительского 

комитета, общем собрании; 

по мере 

необходимости 



педагогических советах.  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение  

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, 

 - фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем», стенгазеты.  

-памятки;  

-создание странички на сайте МБДОУ;  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, деловые игры;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

 

по годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья;  

- выставки совместного творчества;  

- совместные праздники, развлечения  

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

-участие в городских мероприятиях;  

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

- работа психологической группы «Родом 

из детства» 

по годовому 

плану 

 

 

 

 

Анкетирование по итогам года показало, что 99% родителей удовлетворены 

качеством оказания образовательных услуг. Показатель удовлетворенности такой же, 

как и в прошлом учебном году, что подтверждает качественную работу педагогического 

коллектива.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 В  мае 2018  года проведена педагогическая диагностика индивидуального развития 257 

детей.        

Педагогическая диагностика  проводилась    по  видам деятельности   и 

образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие 

Таблица 2. Результаты педагогической диагностики. Ранний возраст 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

С – 64%  

Н/С – 35% 

Н– 1% 

С – 55%  

Н/С – 45%  

 

С – 62%  

Н/С – 37%  

Н– 1% 

С – 64%  

Н/С – 36% 

С – 70%  

Н/С – 28%  

Н– 2% 

с – сформированы  

ч/с – частично сформированы  

н/с – не сформированы  



Большинство детей раннего возраста обладают сформированными навыками и 

представлениями по образовательным областям «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». Это результат эффективной работы по развитию движений, 

накоплению социального опыта малышей. В течение года проводились в системе 

физкультурные занятия, спортивные досуги, подвижные игры с малышами. Для развития 

социально-коммуникативной  сферы детей в свободную деятельность и на занятиях 

включались  игровые ситуации, сюжетно – ролевые игры, дидактические упражнения, беседы, 

чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций. Хорошие результаты 

овладения ОО «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Остаются на контроле результаты по ОО «Речевое развитие». Это объясняется тем, что много 

детей на 2-ом году не говорящих, пассивный словарь достаточно развит, с развитием 

активного словаря есть проблемы. И 3 детям  первой младшей группы было рекомендовано 

прохождение ПМПК. 1 ребёнок проходил ПМПК по желанию родителей, двое родителей 

написали отказ. В связи с результатами мониторинга педагоги наметили коррекционную 

работу с детьми в летний период  по всем разделам программы.  

На основании проведенного  мониторинга  индивидуального развития детей 

составлены  индивидуальные траектории развития воспитанников. 

 

Таблица 3. Результаты педагогической диагностики. Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

С-132 (74%) 

ЧС-45(25%) 

Н-1 (1%) 

С-130 (73%) 

НС-46 (26%) 

Н-2 (1%) 

С-129 (72%) 

НС-49 (28%) 

 

С-122 (69%) 

НС-56 (31%) 

 

С-141 (79%) 

НС-37 (21%) 

 

с – сформированы  

ч/с – частично сформированы  

н/с – не сформированы  

 

Анализ результатов педагогической диагностики детей дошкольного возраста 

демонстрирует, что большинство детей МБДОУ обладают сформированными навыками и 

представлениями,  характерными для соответствующей возрастной группы.  

Высокие результаты сформированности навыков и представлений по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Дети 

проявляют познавательные интересы, любознательны, активны в познании окружающего 

мира, отмечается широкий кругозор воспитанников.  

Не смотря на высокие показатели в ОО «Познавательное развитие», у многих детей 

недостаточно сформированы навыки технического творчества (Lego-конструирование). 



Данная задача будет взята на контроль при планировании образовательной деятельности ДОУ 

на 2018-2019 учебный год. Общая динамика развития воспитанников носит прогрессивный 

характер: увеличивается количество сформированных навыков у воспитанников. На 

основании проведѐнного мониторинга индивидуального развития воспитанников составлены 

«маршруты индивидуального развития» ребѐнка. Выпускники детского сада обладают 

устойчивым познавательным интересом, имеют высокую учебную мотивацию.  

В 2018 учебном году воспитанники МБДОУ «Детский сад № 6» совместно с 

педагогами и родителями активно участвовали в конкурсах разного уровня: 

 

Таблица 4. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

соревнования 
Дата 

Ф.И., кол-во 

участников 
Занятое место 

1 
Третий Саровский фестиваль 

домашних вертепов «Ясельки» 

январь 

2018 
3 воспитанника дипломы 

2 

II Международный конкурс 

творческих работ «Новогодняя 

мастерская – 2018». 

(Международный образовательный 

портал «Одаренность. РУ») 

январь 

2018 
1 воспитанник лауреат 

3 
День снега. Конкурс снежных 

фигур «Снежный фестиваль» 

январь 

2018 
5 воспитанников диплом 

4 
Городское спортивное мероприятие 

«Лыжня России 2018»  

февраль 

2018 
25 воспитанников  

5 
Городской конкурс творческих  

работ «Сказочный мир оригами» 

февраль 

2018 
9 воспитанников диплом 

6 
Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (муниципальный 

уровень) 

февраль 

2018 
6 воспитанников 1 место 

7 
Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (региональный 

уровень, г. Заречный) 

апрель 

2018 
6 воспитанников 2 место 

8 

 Акция «Открытая премьера – 

2018» в рамках 23 открытого 

Российского фестиваля 

анимационного кино. 

март 2018 72 воспитанника участие 

9 
Епархиальный конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» 

март 2018 19 воспитанников  дипломы 

10 
Епархиальный конкурс детского 

рисунка «Мамочка -  мой ангел» 

апрель 

2018 
7 воспитанников 1 лауреат 

11 
Городской фестиваль «Пасхальный 

колокольчик» 

апрель 

2018 
8 воспитанников дипломы 

12 
Городской конкурс «Веселые 

нотки» 

апрель  

2018 
20 воспитанников диплом 

13 Городской шашечный турнир  май 2018 1воспитанник 11 место 

14 День бега сентябрь 

2018 
43 воспитанника Участие 



15 
Городские спортивные 

соревнования «Зарничка –2018» 

октябрь 

2018 
6 воспитанников 5 место 

16 

Межрегиональный молодежный 

проект «Александр Невский – 

слава, дух и имя России» 

(муниципальный уровень) 

Октябрь 

2018 
11 воспитанник 

2 лауреата, 

дипломы 

17 
Городской творческий конкурс  

«Зимние кошки» 
ноябрь 

2018 
26 воспитанников 

1 место, 

дипломы 

18 
Городской фотоконкурс «При 

солнышке – тепло,  при матери – 

добро» 

ноябрь 

2018 
2 воспитанника Дипломы 

19 

Городской библиотечный конкурсе 

творческих работ дошкольников 

«Пушкинское Лукоморье» 

 

декабрь 

2018 
12 воспитанников 2 первых места 

20 
Городской конкурс «Красный, 

желтый, зеленый» 
декабрь 

2018 
2 воспитанника 2 место 

21 

Городской конкурс творческих 

работ «Подтянись к движению!» 

(проводил Центр тестирования ГТО 

г. Саров) 

декабрь 

2018 
12 воспитанников 2 первых места 

 

Разнообразная направленность конкурсных мероприятий дает возможность детям 

проявлять себя в различных областях.  

Данные диагностики свидетельствуют о положительных результатах освоения 

образовательной программы. 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

 

 МБДОУ укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. Педагогический 

состав – 27 человек. Вакансий нет.  

 

Таблица 5. Распределение кадров по должностям и образованию 

 

№ п/п Должности Всего 

1. Старший воспитатель 2 

2. Воспитатель 24 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Педагог-психолог 1 

Итого 28 

 

Таблица 6. Сведения о педагогическом составе  

 

Образование 

Высшее образование 

Высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 



направленности 

(профиля) 

23 человек (82%) 23 человек (82%) 5 человек (18%) 4 человека (14%) 

 

Аттестация 

СЗД 
1квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории  

(не подлежат 

аттестации) 

- 16 (58%) 6 (21 %) 6 (21%) 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 30 лет Свыше 30 лет 

5 (18%) 17 человек (61%) 6 человека (21%) 

 

Возраст 

До 30 лет 30 - 55 лет Свыше 55 лет 

3 (11%) 23 человек (82%) 2 человека (7 %) 

 

В 2018 году успешно аттестовались на первую квалификационную категорию педагоги: 

Жилина Я.В., Федосеева Н.Н. 

Таблица 7. Сведения о наградах  работников МБДОУ 
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28 24 86% 1 5 5 22 24 

   

 В МБДОУ уделяется большое внимание повышению педагогической компетентности 

через:  

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 активное участие в работе творческих групп, конференций; 

 изучение и обобщение педагогического опыта. 

Все педагоги МБДОУ прошли курсовую подготовку, 1 педагог прошел курсы 

переподготовки.  

В течение учебного года педагоги детского сада посещали: 

 методические дни для старших воспитателей (Ушакова Е.В., Жилина Я.В..); 

 методические объединения  (далее по тексту – МО) для воспитателей групп 

дошкольного возраста (Крюченкова О.С.,К., Ялина Н.И., Пашкина Ю.В., Шляпугина 



Н.В., Коваленко Е.А.)  

 МО для воспитателей групп раннего возраста (Ковалдова О.А., Петрасюк И.В., 

Тельнова Н.А.) 

 МО для музыкальных руководителей (Попова И.В.) 

 

Таблица 8. Творческие достижения педагогов: 

Наименование мероприятия Ф.И.О. педагогов Результат  

Городская творческая группа по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

Ушакова Е.В.. Головкина Г.А., 

Кудашова М.А., Ялина Н.А. 

 

Третий Саровский фестиваль 

домашних вертепов «Ясельки» 

Педагог: Кудашова М.А.  Дипломы 
 

II Международный конкурс 

творческих работ «Новогодняя 

мастерская – 2018». 

(Международный образовательный 

портал «Одаренность. РУ») 

Педагог: Пашкина Ю.В.  Лауреат конкурса 

Международный День снега. 

Конкурс снежных построек. 

Педагоги: Крюченкова О.С., 

Ялина Н.И., Макарова М.А., 

Пашкина Ю.В., Кудашова М.А., 

Надуева Г.М., Зимакова М.А., 

Коваленко Е.А., Ушакова Е.В. 

Диплом 

 

Лыжня России - 2018 Педагоги: Крюченкова О.С., 

Ялина Н.И., Макарова М.А., 

Пашкина Ю.В., Кудашова М.А., 

Надуева Г.М.  

Участие 

Городской конкурс творческих  

работ «Сказочный мир оригами» 

Педагоги: Макарова М.А., 

Пашкина Ю.В., Кудашова М.А., 

Надуева Г.М.  

Дипломы 

Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» 

Педагоги: Ушакова Е.В., 

Пашкина Ю.В., Крюченкова 

О.С., Макарова М.А., Коваленко 

Е.А.  

2 место в полуфинале 

Епархиальный фотоконкурс 

«Сохраняя образ мироносиц» 

Педагоги: Головкина Г.А., 

Якунькова А.В. 
Дипломы  

Епархиальный конкурс «Пасха 

красная» 

Педагоги: Ялина Н.И., 

Крюченкова О.С., Кудашова 

М.А., Надуева Г.М., Голвкина 

Г.А., Якунькова А.В.  

Дипломы 

Конкурс детского рисунка 

«Мамочка - мой ангел» 

(благочинный этап) 

Педагоги: Кудашова М.А., 

Коваленко Е.А., Ковалдова О.А., 

Федосеева Н.Н. 

Дипломы  

(1 работа вышла в 

полуфинал) 
Конкурс детского творчества 

«Веселые нотки»  

Педагоги: Попова И.В., Ушакова 

Е.В., Жилина Я.В., Юносова И.А., 

Ковалдова О.А.   

Участие в гала-

концерте, диплом 

Городской шашечный турнир Педагоги: Макарова М.А., 

Пашкина Ю.В. 

11 место 

I Всероссийская научно- Педагоги: Ушакова Е.В. Сертификат 



практическая конференция 

«Современное детство: психолого-

педагогическая поддержка семьи и 

развитие образования» 
Конкурс «Пасхальный колокольчик»  Педагоги: Ушакова Е.В., Попова 

И.В. 
Участие в гала-

концерте, диплом 

 Конкурсе методических 

материалов по духовно-

нравственному воспитанию в 

православных традициях детей 

дошкольного возраста  

«Лествица: ступеньки к красоте 

души»  

Педагоги: Головкина Г.А., 

Кудашова М.А.  

1 место 

День бега Педагоги: Кудашова М.А., 

Надуева Г.М., Абросимова У.А., 

Шляпугина Н.В., 

Участие 

Городские спортивные 

соревнования «Зарничка –2018» 

Педагоги: Кудашова М.А., 

Коваленко Е.А. 
5 место 

Конкурс педагогических 

работников, владеющих 

технологиями работы с детьми, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ДО в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

Педагоги: Маврина Н.В.  

Межрегиональный молодежный 

проект «Александр Невский – 

слава, дух и имя России» 

(муниципальный уровень) 

Педагоги: Головкина Г.А., Ялина 

Н.И., Абросимова У.А., Шляпугина 

Н.В. 

2 лауреата, 

дипломы 

Городской фотоконкурс «При 

солнышке – тепло,  при матери – 

добро» 

Педагоги: Абросимова У.А., 

Шляпугина Н.В. 

Дипломы 

Городской библиотечный конкурсе 

творческих работ дошкольников 

«Пушкинское Лукоморье» 

 

Педагоги: Кудашова М.А., Надуева 

Г.М., Коваленко Е. В. 
2 первых места 

Городской конкурс «Красный, 

желтый, зеленый» 

Педагоги: Кудашова М.А., 

Климентьева А.В.  

2 место 

Городской конкурс творческих 

работ «Подтянись к движению!» 

(проводил Центр тестирования 

ГТО г. Саров) 

Педагоги: Коваленко Е.А.  2 первых места 

КМО для педагогов города «Чикко 

и зимние приметы» 

Педагоги: Климентьева А.В. 
 

Таблица 9. Публикации педагогов МБДОУ 

      Ф.И.О. 

(педагогов) 

     Название статьи Где опубликовано 

Кудашова М.А. 

Сценарий совместного с 

родителями досуга в средней 

группе на тему: «Моя семья». 

http://www.maam.ru 

Конспект интегрированного занятия 

«О чем поют колокола?» 

http://www.maam.ru 



Сценарий досуга «Закликаем весну» http://www.maam.ru 

Экологический проект «Цветы для 

мамы» 

http://www.maam.ru 

Надуева Г.М . 

Экологический проект «Создание 

книги сказок для малышей «Как 

рыбы помогают друг другу» 

http://www.maam.ru 

Мастер-класс «Мы встречаем весну 

с жаворонками» 

http://www.maam.ru 

Головкина Г.А. Конспект НОД «Корни земли 

Саровской» 
http://www.maam.ru  

Пашкина Ю.В., Конспект НОД «Жизнь и 

творчество С.В.Михалкова» 

http://www.maam.ru 

Федосеева Н.Н. Проект с детьми раннего возраста 

«Транспорт» 

Конспект игры – занятия по 

экспериментированию  «Дорожка 

для зайчика» 

http://www.nsportal.ru 

 

Педагоги МБДОУ в 2018 году углубленно работали по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное воспитание;  

 использование ИКТ - технологий в образовательном процессе.  

 

Таблица 10. Обобщение и распространение опыта педагогов 

 

№ п/п Ф.И.О. воспитателя Наименование 

1. Федосеева Н.Н. «Активизация речевого общения детей раннего 

возраста в процессе ознакомления с 

окружающим миром». 

Аттестация на 1 квалификационную категорию. 

2. Жилина Я.В. «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ по 

взаимодействию с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДО» Аттестация на 1 

квалификационную категорию. 

 

Все педагоги имеют необходимые профессиональные навыки и компетенции для 

реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

1.5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

МБДОУ оснащено учебно-методическими комплексами, дидактическими средствами, 

способствующими эффективной реализации ООП. 

В образовательном процессе широко используются ИКТ в непосредственной работе с 

детьми, для планирования образовательного процесса и для проведения педагогической 

диагностики.  



Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  

Вопрос «Пополнение и обновление» библиотечно-информационного обеспечения 

остаѐтся на контроле.  

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является 

состояние материально-технической базы.  

Образовательная деятельность осуществляется в групповых помещениях, залах для 

музыкальных и физкультурных занятий. Для групп раннего возраста оборудован и 

функционирует центр экспериментирования, зимняя прогулочная веранда. На территории 

ДОУ имеются и оборудованы  прогулочные веранды и площадки. Имеются спортивная 

площадка, эколого-развивающий комплекс (уголки леса, сада, огород, цветники).  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ позволяет реализовывать 

образовательный процесс по  всем образовательным областям.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурный инвентарь, модели и схемы, наглядный материал,  

детская литература, дидактические игры, картотеки подвижных игр и упражнений, 

фотоальбомы. Для детей раннего возраста имеются: физкультурный инвентарь спортивные 

комплексы с лесенкой для лазания, горки,  качели, двигатели, игрушки - качалки и каталки, 

велосипеды, фотоальбомы, предметные и сюжетные картинки. 

Для социально - коммуникативного развития имеются ширмы, разные виды театров, 

макеты, предметы ряженья, настольные игры, игровые поля, тематические строительные 

наборы, уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Ателье», «Служба спасения», «Строители», «Военные игры», «Почта», «Школа», игрушки-

телефоны, пособие добрых и вежливых слов, наглядный материал «Эмоции». В этом году 

игровое пространство групп пополнилось маркерами и модулями. Для труда имеются 

фартуки, лейки, пульверизаторы, дидактические игры, картотека художественного слова, 

предметные картинки, книги, модели и схемы (последовательность одевания, сервировка 

стола и др.), уголок дежурства, наглядные пособия, атрибуты и игрушки, отражающие правила 

безопасного движения (светофор, предметы ряженья, игрушки транспорт), макеты дороги. В 

группах раннего возраста  - ширмы, разные виды театров, макеты, фланелеграфы с «живыми 

картинками», предметы ряженья, настольные игры,  маркеры пространства, тематические 

строительные наборы, уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» игрушки-телефоны, наглядный материал в тематическом альбоме 



«Дружу», фартуки, лейки, сюжетные картинки для рассматривания, дидактические игры, 

предметные картинки книги, алгоритм последовательности одевания и мытья рук, наглядные 

пособия.    

Для познавательного и речевого развития имеется оборудование для детского 

экспериментирования, модели, схемы, диски, макеты, игры – головоломки, коллекции, 

демонстрационный и раздаточный материал, реалистические игрушки, настольные и 

напольные дидактические игры, дневники наблюдений, паспорта для растений, разные виды 

конструктора, календари наблюдений, окно природы, лото, уголки словотворчества, портреты 

писателей, энциклопедии, художественную детскую литературу, детские газеты,  журналы, 

книжки – самоделки, продукты детского творчества; в группах раннего возраста - 

оборудование для детского экспериментирования с водой и песком, дидактический стол, 

игровой материал для развития орудийных действий, макеты, демонстрационный и 

раздаточный материал, реалистичные игрушки, настольные и напольные дидактические игры, 

разные виды конструктора для детского творчества, тематические альбомы для развития речи, 

художественную детскую литературу, книжки – самоделки. 

Художественно – эстетическое развитие представлено музыкальными инструментами 

фабричными и самодельными, портретами композиторов, дидактическими играми, пособиями 

«Музыкальный конструктор», «Ручные знаки» и др., музыкальными игрушками, 

фотоальбомами, текстами песен, музыкальными открытками и книгами.  Для  

художественного творчества имеются биты по народно – прикладному искусству, музеи 

народной игрушки и разных коллекций, «Галерея одной картины», альбомы с разными 

техниками изобразительного искусства, печатки, проволочные и деревянные модели, 

канцелярские принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические пособия, 

трафареты, карточки для индивидуальной работы, раскраски, репродукции картин, портреты 

художников, широко представлено детское творчество; в группах раннего возраста -  

музыкальными игрушками, игрушками-самоделками, дидактическими играми, 

фотоальбомами, иллюстрациями к текстам песен, разные виды театров, элементы костюмов. 

Содержит предметы народно – прикладного творчества, печатки, канцелярские 

принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические пособия, трафареты, 

альбомы-дорисовки, раскраски, предметы детского творчество и совместного творчества с 

взрослыми. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными 

системами: автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  первичными средствами 



пожаротушения тревожной кнопкой. Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми 

по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано 

проведение: 

 инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

 учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

или возникновении чрезвычайной ситуации;   

 занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками.                                                                        

 оборудованы уголки организации безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 методическая библиотека укомплектована  литературой, дидактическим материалом по 

ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения; 

  разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по Пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране 

труда и технике безопасности;  

 созданы и функционируют общественные комиссии (комиссия по чрезвычайным 

ситуациям, по охране труда). Назначены ответственные работники за состояние 

пожарной безопасности  во всех помещениях здания и на территории. 

За 2018 год случаи взрослого и детского травматизма отсутствуют. 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, принятая 

на педагогическом совете № 2 от 27.11.2014. Целью системы оценки качества образования в 

МБДОУ является установление соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

 

 

Таблица 11. Сводная таблица данных  

по результатам оценки качества образования в МБДОУ "Детский сад № 6" 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Оценка 

педагогов 

Оценка 

администрации 

Оценка 

родителей 

Средний 

балл 

1. 

Соответствие  разработанной и 

реализуемой основной 

образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,7 1,6 

 

 

 

1,8 

 

 

1.7 



 

2. 

Соответствие условий 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ " Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,6 1,6 1,6 1.6 

3. 

Соответствие результатов 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ " Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,8 1,8 1.9 1.8 

4. 

Степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

 

 

 

 

 

 1,9 1,9 

 

0 баллов – не соответствует критерию;  

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

 

Качество образования полностью соответствует параметрам оценки качества 

образования. 

 

Выводы и задачи на новый учебный год 

 

В целом, структура основной образовательной программы, ее объем, содержание 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. По результатам самообследования работы учреждения 

за 2018 год вытекают следующие задачи: 

 продолжать работу по созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; 

 создать условия для развития интеллектуальных способностей воспитанников в 

процессе познавательной деятельности и вовлечении в техническое творчество; 

 способствовать развитию партнерских отношений с семьей посредством привлечения 

родителей к организации и проведению образовательных мероприятий;  

 продолжать пополнять методическое и дидактическое обеспечение к ООП, уделив 

особое внимание техническому творчеству детей; 

 продолжать работу по созданию развивающей  предметно – пространственной среды, 

учитывая  индивидуальные особенности развития  и  интересы детей своей группы; 

 повышать профессиональные компетентности педагогов в условиях перехода к 

реализации «Профессионального стандарта»; 



 принять участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов, в том числе в 

проекте «Школа Росатома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 257 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  257 человека 

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  79 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  178 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

257 человек/ 

100% 

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

100% 

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: 

 0 человек/ 0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
 0 человек/ 0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
 0 человек/ 0% 

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 

  19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:   27 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
 22 человек/ 81% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 22 человек/ 81% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
 5 человек/ 19% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 4 человек/ 15% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человека/ 78% 

1.8.1 Высшая   5 человек/ 19% 

1.8.2 Первая  16 человек/ 59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических     человек/% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет  5 человек 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человека/ 16% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 12% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

  2 человек/ 8% 

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 

27 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 

27 человек/  

 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1 /9 

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 нет 

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 
3,6 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
61.8 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 



 




