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С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 6» (далее по тексту – МБДОУ) в 2021 году, а также для 

определения дальнейших перспектив развития, обеспечения доступности и открытости 

информации была проведена процедура самообследования деятельности МБДОУ.  

Самообследование МБДОУ проводилось на основании приказа заведующего от 

11.02.2022г. № 59-п и в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218). 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация 

Учредитель Муниципальное образование город Саров. Функции и 

полномочия Учредителя от имени города Сарова 

осуществляют Администрация города Сарова, 

Департамент образования Администрации г. Саров  

Адрес организации Юридический адрес: 607189, Нижегородская область, 

г.Саров, ул.  Фрунзе, д. 20. 

Фактический адрес:  

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, 8(83130) 6-58-84, 8(83130)6-45-32 

Адрес электронной почты info@ds6.edusarov.ru 

Адрес сайта http://ds6-vishenka.ru/ 

Руководитель Лузина Ольга Анатольевна 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Выдана министерством образования Нижегородской 

области № 57 серия 52Л01 № 0004241, от 15 февраля 

2017 г., срок действия: бессрочно 

mailto:info@ds29.edusarov.ru
http://ds6-vishenka.ru/
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Приложение к лицензии Выдана министерством образования Нижегородской 

области № 57 серия 52П01 № 0008418, от 15 февраля 

2017 г., срок действия: бессрочно 

 Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни - суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 В соответствии с административным регламентом Администрации города 

Сарова на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в г. Сарове 

Нижегородской области», утвержденным постановлением Администрации г. Сарова от 

29.11.2019 № 3917 (с изменениями и дополнениями) в МБДОУ принимались дети, 

постоянно проживающие в городе Сарове, а также временно проживающие - при 

наличии свободных мест.  

 В МБДОУ принимались дети в возрасте от 1 года до прекращения 

образовательных отношений. Прием детей осуществлялся на основании заявления 

родителей (законных представителей), документов, подтверждающих их личность, 

медицинского заключения, и путевки, выданной Департаментом образования. В 

МБДОУ имеются все правоустанавливающие документы, деятельность строится в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами.  

 МБДОУ расположено в отдельно стоящих территориально близко – 

расположенных трех двухэтажных зданиях. Общая площадь зданий и помещений – 

2780 кв.   

 В 2021г функционировало 12 групп общеразвивающей направленности: 4 

группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста. 100% воспитанников 

получали услугу по присмотру и уходу. 

 Территории МБДОУ ограждены металлической сеткой-забором на каждом 

прогулочном участке и теневом навесе имеется освещение. Согласно паспорту 

антитеррористической безопасности МБДОУ, постановлению Правительства РФ от 2 

августа 2019 г. N 1006 в 2021 году здание Фрунзе д. 20 оборудовано домофоном 

Optimut VM-4.0, камерой наблюдения.  

 Для обеспечения безопасности МБДОУ оборудовано специальными системами: 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными средствами 

пожаротушения, тревожной кнопкой. Ведется профилактическая работа с персоналом 

и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 

 Согласно паспорту доступности МБДОУ проход в здание условно доступен для 
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инвалидов и лиц с ОВЗ: не доступен для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (человека на коляске). На дверях входа и выхода зданий МБДОУ имеются 

желтые метки, на лестницах расположены напольные метки для слабовидящих людей. 

При входе в здания имеются вывески с информацией об учреждении, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. При входах в здания 

имеются звонки. Для ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном 

марше по краю первой и последней ступени на всю ширину выполнены контрастные 

полосы ярко - желтого цвета. При необходимости лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо.  Вместе с этим, конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих 

подъем на 2 этаж маломобильных граждан. 

1.Аналитическая часть  

1.1 Оценка системы управления организации 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

прошедшая аттестацию на соответствие занимаемой должности заведующий –Лузина 

Ольга Анатольевна, назначенная на должность распоряжением Администрации г. 

Сарова от 23.09.2020 № 1020 – лс. Образование - высшее, Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара. Профессиональная 

переподготовка по направлению «Управление образовательной организацией» НИУ 

«Высшая школа экономики» г.Москва 2019 год. 

 Управление строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. В МБДОУ 

существуют следующие формы самоуправления: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, Совет Учреждения 

 

Заведующий Единоличный исполнительный орган МБДОУ. Контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы Учреждения, осуществляет общее руководство 

Учреждением. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Коллегиальный орган управления МБДОУ Реализует право 

работников участвовать в управлении Учреждением, в том числе:  

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность МБДОУ и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

МБДОУ, совершенствованию его работы и развитию материальной 

базы 

Педагогический Коллегиальный орган управления МБДОУ Рассматривает вопросы:  
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совет  анализа качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; 

  направлений методической работы; 

 разработки образовательных программ;  

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работников 

и др. 

Совет 

Учреждения 

Коллегиальный орган управления МБДОУ Рассматривает вопросы:  

 разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

  разработки программы развития детского сада и отчета о 

выполнении программы развития МБДОУ; 

  части основных образовательных программ МБДОУ, 

формируемых участниками образовательных отношений;  

 сметы расходования средств, полученных МБДОУ от приносящей 

доход деятельности и из иных источников 

 

Приказом МБДОУ на старших воспитателей и старших медицинских сестер 

возложены функции контроля за деятельностью педагогов и младшего 

обслуживающего персонала. Внутренний контроль (текущий и тематический) 

осуществлялся в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля 

на месяц. Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержал констатацию фактов, выводы 

и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводились заседания 

педагогического совета, общего собрания работников или Совета Учреждения. 

Информация о результатах контроля доводилась до всех участников образовательных 

отношений МБДОУ на педагогическом совете, общем собрании работников МБДОУ, 

родительских собраниях.  

В течение отчетного года в целях совершенствования нормативно-правовой базы 

МБДОУ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 2021 году советом Учреждения были 

рассмотрены, внесены изменения и утверждены следующие локальные акты: 

«Положение об оплате труда работников», «Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 

6»», «Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между  МБДОУ 

«Детский сад № 6», и родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Правила внутреннего распорядка воспитанников», «Порядок и основания перевода, 

отчисления воспитанников», «Положение об организации питания воспитанников», 

«Положение о платных образовательных услугах», Программа развития МБДОУ. 
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В 2021 году состоялось пять заседаний Педагогических советов. На заседаниях 

были рассмотрены, внесены изменения и приняты:  

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 6»; «Рабочая программа воспитания»; «Положение о 

психолого- педагогическом консилиуме»; «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным образовательным программам»; «Положение об организации 

прогулок»; «Режим занятий воспитанников». 

На общих собраниях работников Учреждения обсуждались: проект 

Коллективного договора и принятие решения о его заключении, проект устава 

МБДОУ, «Положение об организации пропускного и внутри объектового режима 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

Система управления Учреждением оптимально сочетает традиционные и 

современные инновационные тенденции, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство МБДОУ. 

Вывод: Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В МБДОУ функционируют коллегиальные 

органы управления, которые включены в реализацию функций управления и участвуют 

в стратегическом развитии дошкольного учреждения и отвечает целям и задачам 

МБДОУ. По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений, способствует развитию их управленческой инициативы. 

В следующем году изменение системы управления не планируется.  

 

1.2 Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на русском языке, в очной 

форме, уровень образования – дошкольное образование. 

 Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям СанПин1.2.3685-21 от 28.01.2021г 

 Образовательный процесс в МБДОУ организовывался в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 6», разработанной в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

и комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под 

редакцией И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой).  

 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой». Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 6» соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

 

Образовательная деятельность осуществлялась в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 
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осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс реализовывался в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

Содержание педагогической работы с детьми 1,5-7 лет организовывался по 

образовательным областям («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие») и ориентирован на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решались в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 Основу организации образовательного процесса составлял комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществлялся в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста в МБДОУ и ведущим 

видом деятельности для них являлась игра.  

Образовательный процесс в МБДОУ строился на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  

Для реализации индивидуально – дифференцированного подхода при работе с 

дошкольниками использовались индивидуальные образовательные маршруты, которые 

позволяли учитывать уровень и индивидуальный темп освоения детьми ООП ДО.  

Педагоги активно применяли инновационные технологии, соответствующие 

современным требованиям федерального стандарта дошкольного образования. При 

выборе форм, методов обучения предпочтение отдавалось развивающим методикам и 

современным технологиям: развивающего обучения, информационно – коммуникативным, 

исследовательской деятельности, игровым, здоровьесберегающим, ТРИЗ. Педагоги 

оказывали недирективную помощь детям в создании и формулировке своих идей, 

реализации замыслов, поддерживают самостоятельный творческий поиск, создают 

условия с учетом специфики дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, его непосредственность и непроизвольность, высокий разброс вариантов его 

развития).  

Образовательная деятельность МБДОУ отвечает потребностям инновационного 

развития. В МБДОУ разработана Программа развития: «STEM - лаборатория», которая 

позволяет создавать условия для развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно 

– техническое творчество путем реализации парциальной модульной программы  

« STEM - образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
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Приоритетным направлением деятельности МБДОУ в 2021 году было 

выполнение следующих задач:  

1. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников познавательной 

активности на основе использования LEGO-конструирования в различных видах 

детской деятельности. 

2. Продолжать работу по развитию партнерских отношений с семьей посредством 

привлечения родителей к организации и проведению образовательных 

мероприятий в рамках реализации программы. 

3. Совершенствовать работу по обогащению словаря воспитанников через 

эффективное использование морфотаблицы и системного оператора.  

С целью повышения педагогической компетентности воспитателей и для решения 

задач годового плана были проведены методические мероприятия:  

Проведены педагогические советы: «Формирование у воспитанников познавательной 

активности на основе использования LEGO-конструирования в различных видах 

детской деятельности»; «Обогащение словаря воспитанников через эффективное 

использование морфотаблиц и системного оператора». 

Организованы: 

 семинары-практикумы: «Организация и методика проведения прогулки в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО», «Играем в LEGO вместе с детьми», 

«Использование морфотаблицы и системного оператора в активизации словаря 

детей».  

 мастер – класс: «Робототехника. Работа с пчелами Be-Bot».  

 смотры-конкурсы для педагогов:  «Создание условий  по обогащению словаря 

дошкольников», «Уголок природы в группе детского сада», уголков 

конструирования. 

 заседания круглого стола «Использование интерактивных технологий в работе 

воспитателя ДОО»; 

  консультации: «Использование LEGO-конструирования в разных видах детской 

деятельности», «Квест- игра в жизни ребёнка», «Методы и приемы обогащения 

словаря детей дошкольного возраста», «Использование приемов мнемотехники 

в развитии речи детей раннего возраста», «Информационная безопасность 

дошкольников», «Как создать интерактивную среду», «Проектный метод – как 

средство развития речи детей в ДОУ», «Как обобщить опыт работы. Пять 

рекомендаций педагогам», «Организация уголка психологической разгрузки в 

группах детского сада»; 

 Фестиваль детских авторских мультфильмов «Мульт FEST», фестиваль по 

конструированию «Лего- мастера». 

Реализованы педагогические проекты: «Оптимизация процесса организации 

дежурства при подготовке к ООД», «Оптимизация системы методической работы с 

педагогами», «Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБДОУ» 
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 С 01.09.2021 МБДОУ реализует рабочую программу воспитания, которая 

является частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 6». Программа обеспечивает реализацию Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. В центре программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). Программа призвана обеспечить 

достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

 На протяжении отчетного периода осуществлялось эффективное 

взаимодействие с родителями воспитанников, привлечение их к совместному процессу 

создания условий для развития детей, с использованием современных технологий: 

Интернет-ресурсов, участием в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов. Многие из запланированных мероприятий прошли в онлайн-формате (на 

платформе ZOOM): 

 мастер-класс по обучению детей грамоте; 

 семинары-практикумы: «Расширение и активизация словаря детей дошкольного 

возраста посредством дидактических игр и упражнений», «Учимся и 

развиваемся, играя в LEGO»;  

 Дистанционный семейный конкурс #ВсейСемьейСоШколойРосатома; 

 Конкурс «Первый Кубок семейных команд «FamilySkills» в рамках проекта 

«Школа Росатома» (направление «Родительский клуб»)  

 Конкурс видеороликов «Мой папа спортсмен» 

и офлайн: 

 Поход в телестудию с детьми в рамках проекта «Вишенка TV»; 

 Участие в акции «Поможем зимующим птицам»; 

 Экскурсии в художественную галерею; 

 Участие родителей в образовательной деятельности, выставках совместного 

творчества. 
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 В 2021 году по запросам родителей (законных представителей) для развития 

индивидуальных способностей детей были организованы дополнительные платные 

образовательные услуги. Организация дополнительных образовательных услуг 

осуществлялась по  дополнительным общеразвивающим программам: 

 социально- гуманитарной направленности «Фантазеры», возраст воспитанников 

5-6 и 6-7 лет 

 художественно- эстетической направленности «Веселая ритмика», возраст 

воспитанников 5-6 и 6-7 лет 

 физкультурно – спортивной  направленности «Весёлый фитбол», возраст 

воспитанников 3-4, 4-5 года 

 социально- гуманитарной направленности «Гениальные малыши» - для детей 

раннего возраста. 

В 2021 году по дополнительным образовательным программам занималось 172 

воспитанника.  

  

 В 2021 году МБДОУ продолжило сотрудничество с МКУК «ДГСБ» им. 

А.С.Пушкина (структурное подразделение № 4; МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов»; МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Сарова» , 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» им. Балакирева М.А.; Отдел МБУК 

«Городского музея» «Городская художественная галерея». Тесное сотрудничество с 

учреждениями социума способствовало формированию коммуникативных навыков 

дошкольников, созданию максимально благоприятных условий для развития 

познавательной активности и расширению интересов воспитанников. 

    

 Одним из условий успешного освоения образовательной программы является 

охрана и укрепление здоровья детей. В МБДОУ разработан алгоритм двигательной 

активности детей в течение дня. В соответствии с этим алгоритмом в течение года 

педагогами проводились различные виды физкультурной работы: физкультминутки, 

гимнастики (утренняя, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз),  босохождение, обширное умывание, принятие световоздушных ванн, 

использование корригирующих дорожек, дни здоровья, физкультурные праздники, 

досуги. Помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня 

дошкольников значительное место было отведено самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Ежемесячно проводились анализ посещаемости и заболеваемости детей с 

обсуждением на педсоветах и совещаниях при заведующем с педагогами и 

медицинскими сестрами, устанавливались причины заболеваемости и меры по их 

устранению. 

Заболеваемость 

Количество детей Число заболеваний Заболеваемость на 

1000 

Пропуск по 

болезни 

236 505 2113 19 
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 В 2021 году в МБДОУ соблюдение санитарно-гигиенического режима 

(состояние помещений, режим проветривания, температурный режим, водоснабжение 

и т.д.) происходило строго в соответствии с СП 2.4.3648 – 20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685– 21.  

 Режим дня МБДОУ соответствовал функциональным возможностям детей, их 

возрасту и состоянию здоровья, составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648 

– 20, СанПиН 1.2.3685– 21 и ООП. Режим дня на каждый конкретный возраст 

составлялся в зависимости от контингента воспитанников. Чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции в 2021 году в МБДОУ продолжалось 

соблюдение дополнительных ограничительных и профилактических мер в 

соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20: ежедневный усиленный фильтр воспитанников 

и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний; 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; бактерицидные установки в 

раздевалках; частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех образовательных ситуаций 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. 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, ведется в соответствии с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. В МБДОУ используются современные 

технологии, методики и формы обучения, введена в работу и реализуется программа 

воспитания.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 При реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 6» проводился учет результатов освоения ООП ДО в рамках педагогической 

диагностики, регламентируемой Положением об индивидуальном учете результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 6».  

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) обучающегося, 

осваивающего ООП ДО, осуществлялась педагогическими работниками в ходе 

наблюдения за активностью детей в самостоятельной, организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах. 

Индивидуальный учет результатов освоения ООП ДО осуществлялся путем 
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заполнения «Карты учета достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 6» и «Индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося». 

Результаты освоения ООП ДО МБДОУ «Детского сада № 6», где  

С – сформированы 

СФ – стадия формирования 

Н – не сформированы 

 
 Анализ результатов диагностики показал, что дети овладели необходимыми 

знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям соответственно 

возрасту. Высокие результаты сформированности навыков и представлений по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

  Дети любознательны, обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в соответствии с возрастом; проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. У них сформирована установка 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, они активно 

взаимодействую со сверстниками и взрослыми, умеют договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, стараются разрешать конфликты. Дети подвижны, 

выносливы, могут контролировать свои движения и управлять ими.  

 Результаты в ОО «Речевое развитие» показали, что более пристального 

внимания требует развитие звуковой культуры речи и обогащение активного словаря.

  В 2021 году воспитанники МБДОУ «Детский сад № 6» совместно с педагогами 

и родителями активно участвовали в мероприятиях разного уровня, где занимали 

призовые места. 

Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

Название мероприятия 

 

Количество 

детей, 

принявших 

участие 

Результат 

участия 

в мероприятии 

 

Муниципальный уровень 

«Лыжня России – 2021» 40 Участие 

0%

20%

40%

60%

80%
80%

66%
54%

64%
71%

19%
34%

45%
29% 29%

С СФ Н
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Муниципальный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

2 1 место 

Городской музыкальный фестиваль «Веселые нотки 

– 2021» 

15 Участие 

Городской футбольный турнир «Прорыв 2021» 7 3 место в 

серебряной лиге 

Городской конкурс «Что я знаю о пожарной 

безопасности – 2021» 

17 Участие 

Городской шашечный турнир для детей старшего 

дошкольного возраста 

1 Участие 

Фестиваль «Пасхальный колокольчик» 8 Финалисты 

Муниципальный этап «Спортивного чемпионата 

«Школы Росатома» по космоболу 5+» 

6 3 место 

Городской творческий конкурс «Арбузная фиеста» 15 Участие 

Городской конкурс снежных фигур  в рамках Дня 

снега -2021 

7 Участие 

Городской конкурс видеороликов «Снежный Саров» 

в рамках Дня снега -2021 

3 Участие 

Муниципальный творческий  конкурс «Была война. 

Была Победа» 

3 Участие 

Всероссийский день бега «Кросс Наций - 2021»  24 Участие 

Городские соревнования «Зарничка-2021» 6 1 место 

Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета 2021» (муниципальный этап) 

4 Участие 

Городской спортивный фестиваль детских садов 

«Малышиада-2021» 

10 Участие 

Городской конкурс чтецов для воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, посвященный Дню матери 

7 Участие 

Городской конкурс новогодних игрушек «Подарок 

для елки» 

8 Участие 

Городской видеоконкурс «Наша Russia» 5 Участие 

Городская акция «Засветись», «Мой ребенок в 

автокресле» в VK 

30 Участие 

Муниципальный этап фестиваля детского 

анимационного творчества «Снежные мультярики» в 

рамках проекта «Школа Росатома» 

10 Призёры 

Конкурс художественного творчества «С юбилеем, 

«Школа Росатома» 

15 Участие 

Участие во ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 7 Серебряные и 
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бронзовые 

 значки 

Региональный уровень 

Конкурс по Федеральной программе «Разговор о 

правильном питании» 

Номинация «Семейная фотография» 

3 Участие 

Областной конкурс детского рисунка «Мамочка – 

мой ангел»  

2 Победители 

муниципального  

этапа 

Областной фотоконкурс «КиноКадр» 4 1 место 

Региональный этап Международного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

1 Призёр 

Областной семейный конкурс «Знает ПДД семья-

значит знаю их и я» 

5 Участие 

Областной чемпионат «Babyskills»  1 Призёр 

Всероссийский уровень 

Конкурс «Семейный театр на 

выходных»#ВсейСемьейСоШколойРосатома 

6 Участие 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче2021 

70 Участие 

Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок  

«Синичкин день» 

10 Участие 

Всероссийский конкурс «Моя семья и новогодняя 

сказка» /Фонд А.Первозванного 

8 Участие 

Международный уровень 

Международный конкурс семейного творчества 

"Рисуем с детьми Вечный огонь" 

18 Участие 

IV Международный фестиваль авторской детской 

мультипликации «Я ТВОРЮ МИР»  

4 Участие 

Активное участие воспитанники, вместе со своими родителями и педагогами, приняли 

во всероссийских, региональных, городских акциях, посвященных Дню Победы (в 

режиме онлайн): 

 всероссийский  проект «Дорога памяти»; 

 «Бессмертный полк - онлайн»; 

 всероссийская акция «Окна Победы»; 

 всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу»; 

 акция «Голос Победы»; 

 городской творческий конкурс «Была война. Была Победа»; 

 городская акция «Поздравление ветеранов» (фотоколлажи) и др. 

Вывод: В результате реализации ООП ДО МБДОУ успешно выполняет 

образовательные, воспитательные, развивающие задачи. Результаты освоения ООП ДО 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ВсейСемьейСоШколойРосатома
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МБДОУ показали стабильную положительную динамику развития воспитанников, что 

обеспечивает детям равные стартовые возможности при обучении в школе.   

 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организовывался в соответствии с Положением о режиме 

занятий, Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Положением об 

организации прогулок, Годовым календарным учебным графиком, Расписанием 

организованной образовательной деятельности, Учебным планом, Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6».  

 

Учебный план и календарный учебный график МБДОУ определяет сроки и 

периоды реализации Программы в соответствии с современными дидактическими, 

методическими и санитарными требованиями. В учебном плане учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с возрастом дошкольников. 

Количество занятий на день/неделю определены расписанием занятий, совместная 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

воспитанников проводилась в соответствии с утвержденным в отчетный период 

режимом дня, на основе циклограммы образовательного процесса по всем возрастным 

группам и особенностей планирования по ООП ДО.  

Занятия в рамках образовательной деятельности проводились по подгруппам на 

раннем возрасте и  со всей группой в дошкольном возрасте.  

Продолжительность занятий составляет: 

 в группах с детьми от 1 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.  

Воспитатели организовывали образовательную деятельность в групповых 

помещениях. Музыкальные занятия проводились музыкальным руководителем, 

физкультурные занятия инструктором по физическому развитию, по расписанию, в 

музыкально – спортивных залах. 

Занятия для всех возрастных групп начинались не ранее 8.00 и заканчивались не 

позже 17.00. Во время организации образовательной деятельности воспитатели 

проводили соответствующие физические упражнения, подвижные игры, 

артикуляционные и пальчиковые гимнастики. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводились в 

возрастных группах от 5 лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность 

использования различных электронных средств обучения на занятиях составляла: 

интерактивная доска -дети 5-7 на занятии 7 мин. в день 20 мин., планшет дети 6-7 лет 

на занятии 10 мин., в день 10 мин., персональный компьютер дети 6-7 лет- на занятии 

15 мин., в день до 20мин. 
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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.  

В организации образовательного процесса использовались следующие формы 

совместной деятельности: занятия (групповые, подгрупповые и индивидуальные), на 

занятиях: наблюдения, беседы, рассказ, сюжетно –отобразительные,проблемно- 

игровые ситуации, ролевые, дидактические игры, рассматривание иллюстраций, 

поручения, чтение, слушание, экспериментирование, моделирование, конструирование,  

труд, драматизации, экскурсии, продуктивная и исследовательская деятельности и др. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строилась с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей.  

 

Вывод: организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 6». Учебная нагрузка соответствует требованиям 

действующих санитарных правил. 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году МБДОУ в школу выпустило 39 воспитанников.  

 
 

Анализ освоения ООП ДО показал, что у всех выпускников навыки 

сформированы полностью. Выпускники детского сада обладают устойчивым 

познавательным интересом, имеют высокую учебную мотивацию. Выпускники 

МБДОУ по уровню социально-психологической готовности легко адаптируются к 

школьной жизни, отвечают основным качествам, предъявляемым к первоклассникам в 

соответствии с ФГОС. 

Выпускники МБДОУ успешно поступили в общеобразовательные учреждения г. 

Сарова: «Центр образования», МБОУ №7,10,11,13,14,17. 

100% 100% 100% 100% 100%
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Вывод: Воспитанники МБДОУ востребованы образовательными учреждениями 

города. Педагоги школ отмечают высокую подготовленность детей к обучению в 

школе. 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

  В 2021 году МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, 

согласно штатному расписанию. Педагогический состав – 27 человек.  

Учебно –вспомогательный персонал: из них младшие воспитатели 11 чел., помощники 

воспитателя – 2 чел., медицинский персонал – 2 чел. 

№ 

п/п 

Педагогические работники  Всего человек  

1. Старший воспитатель 2 

2. Воспитатель 23 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Инструктор по физической культуре 1 

Итого 27 

Педагоги МБДОУ награждены наградами: Минобрнауки России –19%, Министерства 

образования Нижегородской области –  19%, Муниципального уровня – 81%, МБДОУ  

- 81 %. 

Сведения о педагогическом составе  

Образование  

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

23 человек (85%) 23 человек (85%) 4 человек (15%) 4 человека (15%) 

 

Аттестация  

СЗД 
1квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории  

(не подлежат 

аттестации) 

- 17 человек (63%) 6 человек (22 %) 4 человек (15%) 

 Педагогический стаж 

От 3 до 5 лет От 5 до 10 От 10до 15 От 15- до 20 20 и более 

4 человек 

(15%) 

3 человек 

(11%) 

2 человек 

(7%) 

3 человек 

(11%) 

15  человека 

(56%) 

 

Возраст педагогов 

Моложе 25 лет  25-29 лет 35-39 40-44 45-49 Свыше 50 лет 

1 человек  6 человек 2 человек 6 человек 6 человек 6 человек 
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(3,7 %) (22,2%) (7,5%) (22,2%) (22,2%) (22,2%) 

 

В МБДОУ разработан перспективный план аттестации и повышения 

квалификации педагогов, обеспечивающий поступательный рост их профессиональной 

квалификации. 

В 2021 году 7% педагогов успешно аттестовались на высшую и первую 

квалификационную категорию.  

 В 2021 году в МБДОУ уделялось большое внимание повышению педагогической 

компетентности через: 

1.Обучение на курсах повышения квалификации. 100% педагогов ДОУ имеют курсовую 

подготовку.  

В 2021 году 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации по темам: 

- «STEM-образование  для детей дошкольного возраста в соответствии 

требованиями ФГОС ДО». УМЦ АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» г. Москва, 72ч. 

- «Педагогика и методика дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» ООО «Верити» 

г.Москва, 72ч. 

- «Методика и технология дистанционного обучения в образовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного воспитания» (Единый урок) 

г.Саратов, 49ч. 

- «Обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанными 

с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» АНО «Саровский центр профессионального обучения экспертизы 

и охраны труда», г.Саров, 24 ч. 

- «Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеренбург, 72ч 

2. Участие в работе методических объединений: 

 - методические объединения для старших воспитателей (Ушакова Е.В., Жилина 

Я.В.); 

 - методические объединения для воспитателей групп дошкольного возраста 

(Пашкина Ю.В., Царькова Н.В., Ларионова Н.А.);  

- методические объединения для воспитателей групп раннего возраста 

(Петрасюк И.В., Макарова Т.С., Федосеева Н.Н.); 

            - МО для музыкальных руководителей (Попова И.В.). 

3. Взаимопосещения образовательной деятельности, режимных моментов, праздников, 

мастер-классов в МБДОУ.  

4. Просмотр семинаров, организованных Департаментом образования города Саров, 

НИРО, ТЦ Сфера, издательством «Линка-Пресс», МЦФЭР, Мерсибо. 
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5.Участие в вебинарах и онлайн- конференциях образовательного портала  ФИСО АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» в рамках ииновационной площадки по программе «STEM – 

образование для детей дошкольного возраста». 

 В течение 2021 года педагоги транслировали опыт профессиональной 

деятельности в сети интернет на региональном и всероссийском уровнях, их работы 

востребованы в педагогическом сообществе: 

Публикации педагогов МБДОУ 

Ф.И.О.  Название статьи Где опубликовано 

Тельнов

а  

Н.А. 

Конспект занятия для детей раннего 

возраста «Искупаем куклу Таню» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

021/10/25/zanyatie_ 

iskupaem_kuklu_tanyu.docx 

Кудашов

а М.А. 

«Развитие коммуникативных 

способностей дошкольников» 

https://www.maam.ru/detskijsad/opyt

-raboty-razvitie-komunikativnyh-

sposobnostei-doshkolnikov.html 

Конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим в средней группе «У нас в 

гостях пешеходный переход» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-

nas-v-gostjah-peshehodnyi-

perehod.html 

Сценарий развлечения в средней группе 

«День защиты детей» 

https://www.maam.ru/detskijsad/scen

arii-razvlechenija-v-srednei-grupe-

den-zaschity-detei.html 

Конспект занятия в средней группе «Что 

лучше бумага или ткань» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-zanjatija-v-srednei-grupe-chto-

luchshe-bumaga-ili-tkan-2021-g.html 

Конспект занятия «Труд взрослых. 

Прачка и почтальон» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-zanjatija-po-socialno-

komunikativnomu-razvitiyu-trud-

vzroslyh-prachka-i-pochtalon.html 

Сценарий развлечения «Безопасное лето» https://www.maam.ru/detskijsad/scen

arii-razvlechenija-bezopasnoe-leto-

dlja-srednei-grupy.html 

 

Итоговое занятие в старшей группе по 

теме «Хлеб. Продукты питания» 

https://www.maam.ru/detskijsad/itog

ovoe-zanjatie-po-teme-hleb-

produkty-pitanija-v-starshei-grupe-

2021.html 

 
Квест-игра «Моя страна- Россия» https://www.maam.ru/detskijsad/kves

t-igra-moja-strana-rosija.html 

Головки

на Г.А. 

Проект «Нужные вещи из ненужных https://www.maam.ru/detskijsad/proe

kt-nuzhnye-veschi-iz-nenuzhnyh-

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/10/25/zanyatie_
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/10/25/zanyatie_
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-v-srednei-grupe-den-zaschity-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-v-srednei-grupe-den-zaschity-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-v-srednei-grupe-den-zaschity-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-chto-luchshe-bumaga-ili-tkan-2021-g.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-chto-luchshe-bumaga-ili-tkan-2021-g.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-chto-luchshe-bumaga-ili-tkan-2021-g.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-trud-vzroslyh-prachka-i-pochtalon.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-trud-vzroslyh-prachka-i-pochtalon.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-trud-vzroslyh-prachka-i-pochtalon.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-trud-vzroslyh-prachka-i-pochtalon.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-bezopasnoe-leto-dlja-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-bezopasnoe-leto-dlja-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-bezopasnoe-leto-dlja-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-zanjatie-po-teme-hleb-produkty-pitanija-v-starshei-grupe-2021.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-zanjatie-po-teme-hleb-produkty-pitanija-v-starshei-grupe-2021.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-zanjatie-po-teme-hleb-produkty-pitanija-v-starshei-grupe-2021.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-zanjatie-po-teme-hleb-produkty-pitanija-v-starshei-grupe-2021.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-nuzhnye-veschi-iz-nenuzhnyh-veschei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-nuzhnye-veschi-iz-nenuzhnyh-veschei.html
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вещей» veschei.html 

Разработка занятия по духовно-

нравственному воспитанию  «Родники 

Сарова»  

https://fond21veka.ru/publication/12/

23/379609/ 

Мастер - класс «Рисование домашнего 

цветка в горшке» средний дошкольный 

возраст 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog68142/master-

klas-risovanie-domashnego-cvetka-v-

gorshke.html 

Фотоотчет о конкурсе по лего-

конструированию 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

kurs-po-lego-konstruirovaniyu.html 

Макаров

а М.А. 

Мастер-класс для родителей «Домашняя 

мультстудия» 
https://www.maam.ru/detskijsad/mas

ter-klas-dlja-roditelei-tema-

domashnja-multstudija.html 

Золототр

убова 

А.А. 

Консультация для воспитателей 

«Мультипликация как метод 

социализации детей дошкольного 

возраста» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

sultacija-dlja-vospitatelei-

multiplikacija-kak-metod-socializaci-

detei-doshkolnogo-vozrasta.html 

Конспект интегрированного занятия для 

детей подготовительной группы 

«Сокровища старого замка» 

 https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-integrirovanogo-zanjatija-dlja-

detei-podgotovitelnoi-grupa-

sokrovischa-starogo-zamka.html 

Обобщение и распространение опыта педагогов 

Ф.И.О.  Наименование 

Золототрубова 

А.А. 

«Детская мультипликация как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Анашкина 

О.С. 

«Развитие любознательности детей старшего дошкольного возраста 

посредством освоения способов решения противоречий» 

Тельнова Н.А. 

«Сенсорное развитие  

детей раннего возраста посредством  

LEGO конструирования»  

 Повышению профессионального мастерства педагогов, творческих инициатив 

способствовали конкурсы на различных уровнях: (муниципальные, региональные, 

всероссийские). 

Название мероприятия 

 

ФИО Результат  

Городской туристический слет 

педагогов образовательных 

организаций 

Крюченкова О.С., Пашкина Ю.В., 

Макарова М.А., Коваленко Е.А., 

Петрасюк И.В. 

1 место 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-nuzhnye-veschi-iz-nenuzhnyh-veschei.html
https://fond21veka.ru/publication/12/23/379609/
https://fond21veka.ru/publication/12/23/379609/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/master-klas-risovanie-domashnego-cvetka-v-gorshke.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/master-klas-risovanie-domashnego-cvetka-v-gorshke.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/master-klas-risovanie-domashnego-cvetka-v-gorshke.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/master-klas-risovanie-domashnego-cvetka-v-gorshke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-roditelei-tema-domashnja-multstudija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-roditelei-tema-domashnja-multstudija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-roditelei-tema-domashnja-multstudija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-multiplikacija-kak-metod-socializaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-multiplikacija-kak-metod-socializaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-multiplikacija-kak-metod-socializaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-multiplikacija-kak-metod-socializaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupa-sokrovischa-starogo-zamka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupa-sokrovischa-starogo-zamka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupa-sokrovischa-starogo-zamka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupa-sokrovischa-starogo-zamka.html
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Муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» (номинация «Лидеры 

физического воспитания») 

Антипова О.В. 2 место 

Городской смотр – конкурс 

уголков природы 

Ковалдова О.А. 

Тельнова Н.А. 

3 место 

Всероссийский конкурс 

«Серафимовский учитель» 

Головкина Г.А. Участие  

Конкурс Выготского  Крюченкова О.С. Финал  

Неделя безопасности по 

профилактике ДДТТ 

Все педагоги  Проведение 

итоговых 

мероприятий 

Конкурс творческих работ, 

посвященный ЗОЖ, занятиям 

физической культурой и участию 

во ВФСК «ГТО»  

Антипова О.В., Жилина Я.В. 1 золотой 

значок,  

участие 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

Крюченкова О.С., Кудашова М.А. Участие  

Творческий конкурс «Я - участник 

«Зеленой весны» 

(неправительственный 

экологический фонд им. В.И. 

Вернадского) (номинация 

«Лучший видеоролик») 

Золототрубова А.А. Участие  

 

Городской конкурс снежных 

построек  2021 

Крюченкова О.С., Золототрубова 

А.А. 

Дипломы за 

участие 

Городские соревнования «День 

бега 2021», 

«Лыжня России» 

Климентьева А.В., Анашкина О.С., 

Парфёнова И.Ю., Крюченкова О.С., 

Золототрубова А.А., Пашкина Ю.В., 

Макарова М.А. 

Участие  

 Важным   фактором профессионального развития является самообразование 

педагогов. Все педагоги   имеют программы профессионального саморазвития. 

Направление   содержания самообразования определяется самим педагогом в 

соответствии с его потребностями, интересами и задачами МБДОУ. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по 

применению ими  ИКТ в образовательной деятельности, показал, что 96% человек 

перестали испытывать трудности, связанные с применением интерактивного 

оборудования. 
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           Методическая работа в МБДОУ осуществлялась по принципу педагогического 

сотрудничества в соответствии с планом работы МБДОУ.  

В отчетном году росту профессионального мастерства способствовали 

тематические педагогические советы, открытые показы совместной деятельности детей 

и взрослых, семинары-практикумы и тренинги, консультации, тематические выставки в 

методкабинетах, выставки из опыта работы педагогов, смотры- конкурсы. 

Результативность методической работы подкрепляется показателями педагогического 

мастерства воспитателей (аттестация, курсовая подготовка, обобщение 

педагогического опыта, участие в мероприятиях разных педагогических сообществ).  

В 2021году реализован проект: «Оптимизация методической работы с 

педагогами» в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива». 

На уровне методической службы удалось:  

 Создать ЭМК, 

 Обеспечить соответствие педагогов Пофстандарту.  

 Создать условия, в которых большинство педагогов самостоятельно 

реализовывают свои профессиональные компетенции;  

 Увеличить % педагогов, реализующих современные педагогические технологии; 

 Повысить инициативность и творческую активность педагогов, дать 

возможность наиболее полной самореализации педагогов в профессиональной 

деятельности; 

 Повысить уровень удовлетворенности педагогов результатами своего труда, 

ощущать педагогу собственной полезности;  

 Повысить эффективность и качество методических мероприятий, обеспечить 

повышение компетентности педагогов по различным вопросам. 

Вывод: В МБДОУ стабильно работает молодой, творческий педагогический 

коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию. Анализ 

профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что, в целом, 

коллектив МБДОУ работоспособный, полный перспектив, объединен общими целями 

и задачами. Образовательный и квалификационный уровень педагогического 

коллектива является достаточным для реализации качественного образования МБДОУ, 

однако необходимо создавать условия для повышения квалификационных категорий 

педагогов. Педагогам необходимо шире транслировать накопленный положительный 

педагогический опыт. 

 

1.7 Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

МБДОУ оснащено учебно-методическими комплексами, дидактическими 

средствами, способствующими эффективной реализации ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 6».  

В МБДОУ утверждён список методических, демонстрационных и дидактических 

пособий. Методическое сопровождение реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 
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6» соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, 

специфике условий осуществления образовательного процесса.  

Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации ООП ДО, в 

обеспечении образовательного процесса, для проведения педагогической диагностики.  

 В работе с детьми использовались электронные образовательные ресурсы. 

 В 2021 году педагоги и воспитанники подготовительных групп № 1,9 были 

подключены к онлайн-платформе «Мобильное электронное образование», которая дала 

возможность использования в образовательном процессе увлекательных и 

занимательных упражнений, обучающих и развивающих игр для детей дошкольного 

возраста (онлайн). МЭО дополнительно обеспечило содержательное онлайн-обучение.  

Каждая группа МБДОУ обеспечена необходимыми учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными для составления рабочей программы, планирования 

образовательного процесса в соответствии с ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 6». 

В 2021 году методический кабинет МБДОУ пополнился учебно-методической 

литературой в количестве 20 штук, была организована подписка на журналы и их 

электронные версии: «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Справочник музыкального руководителя».  

В течении отчетного года пополнялась электронная медиатека. Педагоги имели 

открытый доступ к библиотечному фонду и информационной базе МБДОУ.  

Вся необходимая документация, регламентирующая организацию 

образовательного процесса, систематически размещалась на информационных стендах 

и в папках для родителей.  

На протяжении всего года активно работали: сайт Учреждения http://ds6-

vishenka.ru/, где была представлена вся работа, которая проводится в детском саду. 

Каждая группа имеет свою страничку, где отражаются ее события. Информация на 

сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений.  

Взаимодействие с Департаментом образования, другими дошкольными 

учреждениями, обслуживающими организациями осуществлялось посредством 

электронной почты info@ds 6.edusarov.ru 

В образовательном процессе широко используются ИКТ в непосредственной 

работе с детьми, для планирования образовательного процесса и для проведения 

педагогической диагностики.  

Программное обеспечение имеющихся в МБДОУ компьютеров позволяет 

педагогам работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами.  

В течение 2021 года были приобретены пособия к модулю «Математическое 

развитие» по программе «STEM образование для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Так же пополнились наглядно-дидактические пособия к 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 6» 

Учебно-методическая база ДОУ 

mailto:info@ds16.edusarov.ru
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№ Наименование  % обеспеченности 

1 Собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт 

100 

2 Игрушки, игровое оборудование 100 

3 Музыкальные инструменты  80 

4 Предметы декоративно-прикладного искусства   100 

5 Картины, репродукции, альбомы 90 

6 Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90 

7 Технические средства обучения 100 

8 Методическая литература 100 

9 Детская  литература 100 

10 Медиатека, электронные образовательные 

ресурсы 

80 

11 Уличное спортивно-игровое оборудование 100 

12 Учебно- методический комплект к комплексной 

программе «Детство» 

100 

13. Учебно- методический комплект к программе 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста 

100 

14 Книжная и печатная продукция 100 

 Средний показатель укомплектованности:  96,0 % 

 

Анализ учебно-методической базы МБДОУ показал необходимость планирования 

на 2022 учебный год следующие мероприятия:  

- обновление и заполнение электронной библиотеки учреждения, в которой 

необходимо сосредоточить в электронном формате презентации и наглядные 

материалы по разным образовательным областям; 

 - обновление картин, репродукций, наглядных пособий (коллекции, муляжи и др.) 

- закупить программы для интерактивной доски; 

-пополнить музыкальными инструментами. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ позволяет осуществлять 

образовательную деятельность, соответствующую требованиям реализуемой Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6». 

Пополнение и обновление библиотечно-информационного обеспечения остаѐтся на 

контроле.  

1.8 Оценка качества материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В Учреждении оборудованы помещения:  

Объекты и 

помещения 

Материально-техническое оснащение 
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Территория ДОУ Сюжетная разметка 

Прогулочные 

участки 12 

 

Теневые навесы, домик–беседка, качели, песочницы, малые 

архитектурные формы, игровое оборудование, спортивное 

оборудование, пособия и материалы для реализации всех 

образовательных областей 

Спортивные 

Площадки 3 

Специальное покрытие с разметкой, скамейки, бревно для 

равновесия, баскетбольный щит, ворота, лабиринт, стенки 

для метания. 

Групповые 

Помещения 12 

Магнитофоны, мультимедийное оборудование. Игровые 

уголки: для сюжетно-ролевых игр, двигательной активности, 

музыкального и художественного творчества, 

театрализованной деятельности,  познавательного и речевого 

развития, конструирования, мобильные стенды, развивающие 

пособия и игры, атрибуты, игровые и спортивные  модули, 

ширмы. Дидактические игры, демонстрационный материал, 

детская художественная литература, конструкторы 

(различные), сюжетные игрушки, куклы, машины, игровые 

поля, детское спортивное оборудование, 

многофункциональные игровые модули и ширмы, атрибуты 

для с/р игр, изобразительные средства, оборудование для 

детского экспериментирования. Игрушки по модулям STEM. 

Музыкально-

спортивные залы   3 

  

Спортивное оборудование, обручи, мячи, скакалки, 

ребристые дорожки, маты, мягкие модули, музыкальный 

центр, пианино, скамейки, шведская стенка, наборы детских 

музыкальных инструментов, дидактические игры и пособия, 

декорации, атрибуты и костюмы для театрализованной 

деятельности, мультимедийная установка. 

Развивающие 

комнаты 2 

Оснащены развивающими играми и пособиями, 

головоломками, необходимыми техническими средствами, 

наглядными и дидактическими материалами, лего –

конструкторами, строительным материалом, Играми, 

игрушками и пособиями по модулям STEM. 

Коридоры  Фотовыставки, тематические выставки, выставки творческих 

работ детей, уголок пожарной безопасности, уголок 

патриотического воспитания «Мы живём в России». 

         При создании развивающей предметно - пространственной среды педагогами 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, создаются 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности.  

В 2021 году развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ была 

пополнена пособиями, игрушками и оборудованием в рамках инновационной 

площадки, согласно Программе развития МБДОУ  «STEM-лаборатория». 
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 МБДОУ было оснащено интерактивными досками -2 шт., ноутбуками -6 шт., 

системными блоками- 2 шт., МФУ-3 шт, проекторами 2 шт.  

 Приобретено оборудование для музыкально – спортивного зала: скамейки, 

мячи для физкультурных занятий. 

 В 2021 году произведен косметический ремонт в группе 8, частично 

установлены пластиковые окна в  группах 5,6,7,8, заменена входная дверь здания 

Фрунзе д. 20. 

Вывод: Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. В МБДОУ проводится планомерная, 

систематическая работа по укреплению материально-технической базы. 

 

1.9 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. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива. 

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 

 

2 
2 

 

 

 

1,9 

 

 

 

1,96 

2. 

Соответствие условий 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ " Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,8 1,6 1,7 1.7 

3. 

Соответствие результатов 

реализации основной 

образовательной программы 

2 2 2 2 
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МБДОУ " Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

4. 

Степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в МБДОУ 

"Детский сад № 6" 

 

 

Х 

 

 

Х 1,9 1,9 

0 баллов – не соответствует критерию;  

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

Вывод: Оценка качества образования является стабильно функционирующим 

инструментом получения достоверной информации о деятельности МБДОУ.  

Результаты анализа оценки качества образования, соответствуют принципам 

объективности, гласности и открытости, свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

 

 

ПРИНЯТ: 

решением педагогического совета  

МБДОУ «Детский сад № 6» 

протокол от _18.04.2022 № 4 
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 год  

(по состоянию на 31.12.2021 г.) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

236 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 - 12 часов) 236человек 

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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 176 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

236 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
236 человека / 

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 

23 человек/ 

85% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 23 человека/ 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

85% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/ 

15% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 

15% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека/ 

85% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 26% 

1.8.2 Первая 
17 человек/  

74% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека  15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
4 человека/ 

15% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человека 

/ 22 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

7,5% 

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 

32 человека/ 

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 

23 человек/ 

100% 
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административно-хозяйственных работников 

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 да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

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 
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