


Процедуру самообследования  МБДОУ «Детского сада № 5» регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения   самообследования образовательных 

организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Приказ МБДОУ «Детский сада № 5» о порядке, подготовки и организации проведения 

самообследования № 68-п от 19.02.2020 г. 

    Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

   Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

    В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса организации; 

 оценка кадрового состава в соответствие с профстандартом; программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 функционирования внутренней системы качества образования; 

  анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

 

I. Аналитическая часть 

Общие сведения об учреждении 



Название учреждения                        

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное    

образовательное учреждение детский сад № 5  

«Колокольчик»  

Сокращенное наименование 

учреждения 
МБДОУ «Детский сад № 5» 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель 

 

Муниципальное образование город Саров. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения 

от имени города Сарова осуществляют 

Администрация города Сарова, Департамент 

образования Администрации г. Саров  

Год основания 1956 год 

Юридический адрес 

 

607189, Нижегородская область, город Саров, 

улица Шверника, дом 20. 

 

Фактический адрес 

607189, Нижегородская область, город Саров, 

улица Шверника, дом 20; 

607189, Нижегородская область, город Саров, 

улица Фрунзе, дом 21;  

Телефон 8(83130)  7-73-75 

 e-mail info@ds5.edusarov.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ds5sarov.dounn/ru/ 

Режим работы 

Учреждение функционирует в режиме полного 

дня (10,5 – 12 часового пребывания детей). 

Режим работы Учреждения - пятидневная 

рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Махаева Алла Владимировна, назначена на 

должность распоряжением главы 

Администрации г. Сарова, Нижегородской 

области от 27.06.2014 № 355-лс.                                                                                     

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 52ЛО1 № 0001109 выдана 26.03.2013 г.  

министерством образования Нижегородской 

области. Срок действия бессрочно. 

II. Содержательная часть самообследования 

1. Оценка образовательной деятельности 

mailto:info@ds5.edusarov.ru
http://ds5sarov.dounn/ru/


Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В соответствии с ФГОС ДО  принята на заседании педагогического 

совета протокол № 1 от 30.08.2019 г. основная образовательная программа дошкольного 

образования (с изменениями). Содержание образовательной программы выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

          Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

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

процесса в МБДОУ имеются в наличии.  МБДОУ зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой  в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Оценка системы управления организацией  

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».    Учредителем МБДОУ «Детский сад № 5» является муниципальное 

образование город Саров. Функции и полномочия учредителя МБДОУ «Детский сад № 5»  от 

имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, Департамент образования 

Администрации г. Саров. Управление МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом МБДОУ «Детский сад № 5» является заведующий МБДОУ «Детский сад № 5». 

Коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский сад № 5» являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, Совет  Учреждения, Совет родителей. 

           Непосредственное управление МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляет заведующий. 

  

Общее собрание работников Учреждения решало следующие вопросы: внесение изменений в 

локальные акты и  в Устав МБДОУ, назначение ответственных лиц по охране труда, пожарной 

безопасности, обсуждало основные положения эффективного контракта, вопросы 

антикоррупции. 

Педагогический совет  решал следующие задачи: вовлечение семьи   в образовательную 

деятельность посредством создания совместных проектов на основе поддержки 

образовательных инициатив семьи; овладение родным языком в ходе ознакомления с 

окружающим; формирование  познавательных действий в ходе конструктивной деятельности;  

создание в группах разновозрастных детско-взрослых общностей  обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; результаты подготовки детей к 

обучению в школе. 

Совет родителей рассматривал следующие вопросы: содержание основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО, осуществление контроля за организацией питания, 

оказание дополнительных платных образовательных услуг и оздоровительной работы, о 

недопущении сборов денежных средств с родителей и внесении добровольных пожертвований. 



Вывод: Структура и механизм управления  МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. Существующая система управления способствует повышению  качества 

образования воспитанников, повышению уровня квалификации педагогов, повышению 

материально-технического обеспечения МБДОУ «Детский сад № 5». В МБДОУ используются 

эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, методический, 

педагогический,  контроль состояния здоровья детей). 

3.Оценка содержания и качества образовательного процесса организации. 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

Анализ реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (ООПДО) 

Содержание образования МБДОУ «Детский сад № 5» 

определяется основной общеобразовательной программой, 

которая разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад № 

5» самостоятельно в соответствие с ФГОС ДО и на основе 

программы «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014; а также с использованием 

парциальных программ: 

И.А. Кузьмина Социокультурный системный подход к 

истокам в образовании. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, 

дополненное.- М.: Издательский дом «Истоки», 2014; 

«В мире звуков и букв» Система работы по обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста методическое 

пособие к комплексной программе «Я хочу учиться» авт. 

Л.А. Медведева, В.Н. Баранова, Р.Ю. Белоусова; 

Программы "Ритмическая мозаика" авт. Буренина А.И. 

Отмечается увеличение количества программ, а, 

следовательно,  охват воспитанников,  получающих 

дополнительное образование. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

в 2018-2019 учебном году, составило 154 детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет. В МБДОУ функционирует 8  групп 

общеразвивающей направленности. 

Был разработан и реализуется перспективный комплексно-

тематический план работы на учебный год, непосредственно-

образовательная деятельность осуществляется на основе 

интеграции образовательных областей, внедряются 

инновационные технологии. 

Качество подготовки 

воспитанников. 

Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка раннего и 

дошкольного возраста. Оценку особенностей развития детей 

и усвоения ими программы проводят воспитатели групп и 

специалисты МБДОУ в рамках педагогической диагностики. 

Наиболее успешно решались задачи реализации 

образовательных областей: физического развития, 

художественно - эстетического развития. Менее 

результативной была работа по реализации образовательных 



областей: познавательного развития, социально – 

коммуникативного развития. У большинства детей 

сформированы навыки: игровой деятельности, двигательной 

деятельности, представления о ЗОЖ, музыкальной 

деятельности, ОБЖ. У отдельных детей недостаточно 

сформированы навыки: коммуникативной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, 

изобразительной деятельности, познавательно – 

исследовательской  деятельности.                                                                                       

97% родителей удовлетворены качеством образования в 

МБДОУ «Детский сад № 5».                                                                 

Организация учебного 

процесса 

Целью деятельности является образовательная деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. В МБДОУ используются 

следующие формы образовательной работы: 

непосредственно образовательная деятельность, совместная 

деятельность в ходе режимных процессов, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников по 

различным педагогическим вопросам. 

Педагоги  применяют  в работе с детьми следующие формы 

поддержки детской инициативы: детское игровое 

экспериментирование, игровое проектирование, детское 

игровое моделирование, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии, образовательные события. 

Предметом деятельности является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание 

благоприятных условий для развития личности. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с   основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями. Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

4.  Оценка качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы. 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

  В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Детский сад № 5» был укомплектован педагогическими 

кадрами в рамках штатного расписания на 88%.  Педагогический процесс обеспечивали:  

 1 старший воспитатель; 

 1 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре (совместитель 0,5 ставки); 

 14 воспитателей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические кадры 
 

ФИО 
сотрудников 

Должность Образование, 
квалификация 

Стаж работы на 

01.09.2019 
(лет) 

Дата 
последней 
аттестации 

Присвоенная категория Курсы повышения 

квалификации 

1.Григорьева Ирина 

Александровна 
старший 

воспитатель 
Высшее 
профессиональное 
  

Общий: 
24года 
Педагогический: 
24 года 
  

  октябрь 2015 высшая категория  2017г. Образовательный 

семинар "Федеральный 
государственный стандарт 

дошкольного образования: от 

идей к образовательной 

практике"  Объединенная 
издательская группа "Дрофа- 

Вентана -Граф"( 6 часов) 
2018 г Образовательный портал 
"Центр развития педагогики" 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 
условиях реализации ФГОС" (72 

часа) 
2018 г  МБОУДПО 
"Методический центр" 

"Организационно - 

методические и психолого-
педагогические основы 

образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях 
реализации ФГОС ДО" (36 

часов) 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 
познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 
экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 



помощи для педагогических 
работников" 

Персональный сайт:  
http://2133490.mya5.ru/ 

 2. Рыжова Татьяна 
Алексеевна 

музыкальный 
руководитель 

 Высшее 
профессиональное 

 февраль 2019 г   не аттестована 2019 г. "Центр повышения 
квалификации работников 

образования" по 

дополнительной 
профессиональной программе 

"Планирование деятельности 

музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования" (144 

часа) 
ОО "Волга - Триз" 
"Современные технологии 

познавательно-речевого 

развития дошкольников в 
контексте ФГОС ДО" 

Т.А.Сидорчук (40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 
экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 
работников" 

Персональный сайт: 
http://2269770.mya5.ru 

 
 

 

3.Борькина Олеся 
Викторовна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий: 
16 лет 
Педагогический: 
16 лет 

октябрь 2015 первая категория 2015г. «Педагогический 
потенциал духовно – 

нравственных ценностей 

отечественной культуры», (144 

часа) 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 

познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

http://2133490.mya5.ru/
http://2269770.mya5.ru/


контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук (40 часов). 
2020 г Центр развития 

Педагогики" Санкт - Петербург 

"Организация воспитательно - 
образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

условиях ФГОС" (72 часа) 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

4.Фроликова 
Людмила Ивановна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий: 
22 год 
Педагогический: 
22 год 

октябрь 2015 первая категория 2016г. "Духовно - нравственное 
воспитание в соответствии с 

ФГОС ДО" (144часа) 
2017г. Образовательный 
семинар "Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования: от 

идей к 
образовательной практике" 

 Объединенная издательская 

группа "Дрофа - Вентана -
Граф"( 6 часов) 
2020 г Центр развития 

Педагогики" Санкт - Петербург 

"Профессиональная 
деятельность воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС" 

(108 часов) 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

 

 



5.Юнакова Ольга 
Николаевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

  

Общий: 
19 лет 
Педагогический: 
19 лет 

ноябрь 2015 первая категория 2018 г Организационно-
методические и психолого-

педагогические основы 

образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях 

реализации ФГОС ДО (36 часов) 

2020 г Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 
образования" 260 час 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 
Персональный Сайт: 

 https://infourok.ru/user/yunakova-

olga-nikolaevna 

6.Романцова Светлана 

Владимировна 
воспитатель Высшее 

профессиональное 
Общий: 
22 года 
Педагогический: 
18лет 

ноябрь 2018 первая категория 2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 
экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 
2020 г Центр развития 

Педагогики" Санкт - Петербург 

"Организация воспитательно - 
образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

условиях ФГОС" (72 часа) 

7.Туркина Елена 
Ивановна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий: 
20 лет 
Педагогический: 
15 лет 

ноябрь 2018 первая категория 2016г. Духовно - нравственное 
воспитание в соответствии 

ФГОС (144 часа) 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 
познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

https://infourok.ru/user/yunakova-olga-nikolaevna
https://infourok.ru/user/yunakova-olga-nikolaevna


контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

8.Малышева Елена 

Ивановна 
воспитатель Высшее 

профессиональное 
Общий: 
11 лет 
Педагогический: 
11 лет 

декабрь 2014 первая категория 2016г. Духовно - нравственное 

воспитание в соответствии с 

ФГОС (144 часа) 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 
"Современные технологии 

познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. Центр развития 

Педагогики" Санкт - Петербург 
"Организация воспитательно - 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

условиях ФГОС" (72 часа) 
2020 г Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО по 

программе "Педагогика и 
методика дошкольного 

образования" 260 час 
2020г. АНО "Саровский центр 
профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 
работников" 

9. Аниськина Юлия 

Владимировна 
  
воспитатель 
  

Высшее 
профессиональное 

Общий: 
8 лет 
Педагогический: 
7лет 

март 2019 первая категория 2015г. Курсы по введению  

ФГОС ДО при НИРО (27 часов) 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 
"Современные технологии 

познавательно-речевого 

развития дошкольников в 



контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020 г Центр развития 

Педагогики" Санкт - Петербург 

"Организация воспитательно - 
образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

условиях ФГОС" (72 часа) 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

10. Митянова Мария 
Валентиновна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий 
9 лет 
Педагогический 
9 лет 

март 2019 первая категория 2016 г  АНО СПИДО г Санкт - 
Петербург  "Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО" (72 часа) 
2017г Вебинар 

информационного портала 

"Продленка" "Психолого - 
педагогические особенности 

детей раннего и дошкольного 

возраста"  
2019 г. ООО "Центр Развития 

Педагогики" "Организация 

воспитательно- 

образовательного процесса в 
дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" 
( 72 часа) 

 
2020 г Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО по 
программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 260 часов 
2020г. АНО "Саровский центр 
профессионального обучения 



экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

11. Филатова Ольга 
Викторовна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий: 
15 лет 
Педагогический: 
14 лет 

декабрь 2019 высшая 
категория 

2017г. Образовательный 
семинар "Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования: от 
идей к образовательной 

практике"  Объединенная 

издательская группа "Дрофа- 

Вентана -Граф"( 6 часов) 
2018 г Образовательный портал 

"Центр развития педагогики" 

Организация воспитательно-
образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 
помощи для педагогических 

работников" 

12. Головкина Ольга 
Павловна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий: 
18 лет 
Педагогический: 
16 лет 

апрель 2015 высшая категория 2018 г Санкт-Петербург "Центр 
Развития Педагогики" 

"Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 
условиях реализации ФГОС" 
( 72 часа) 

 
2020 г Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО по 

программе "Педагогика и 
методика дошкольного 

образования" 260 часов 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 



экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

Персональный сайт: 
 https://sites.google.com/site/golov

kinojop/ 

13.Сорокина Юлия 
Викторовна 

воспитатель   Высшее 
профессиональное 

Общий: 
  
Педагогический: 
с 10.09.19 г 

  не 
аттестована 

 2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 
экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 
работников" 

  
  

14 .Румынина Ксения 
Григорьевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Общий стаж 
4 года 
Педагогический 
1год 

сентябрь 2018г не аттестована 2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 
познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

 

15.Уланова Галина 

Ивановна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

  

 Общий стаж 

13 лет 

Педагогический 
12 лет 

декабрь 

2014 года 

первая категория 2017 г. "Обучение навыкам 

оказания первой помощи при 

неотложных и экстремальных 
состояниях" (ФГПОУ 

"Саровский медицинский 

колледж Федерального медико-
биологического агентства") 
2018 г Профессиональная 

переподготовка 
г Смоленск ООО "Инфоурок" по 
программе Воспитание детей 

дошкольного возраста 

https://sites.google.com/site/golovkinojop/
https://sites.google.com/site/golovkinojop/


2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 
познавательно-речевого 

развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" 
Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 

профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 
программе "Оказание первой 

помощи для педагогических 

работников" 

16. Маринина Нина 

Викторовна 
воспитатель Высшее 

профессиональное 

  

Общий стаж 
18 лет 
Педагогический 

стаж 
18 лет 

апрель 2019 г первая категория 2019г  Курсовая переподготовка 

ООО СП "Содружество" по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 
образования" с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного образования 
2019 г. ОО "Волга - Триз" 

"Современные технологии 

познавательно-речевого 
развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" 

Т.А.Сидорчук ( 40 часов). 
2020г. АНО "Саровский центр 
профессионального обучения 

экспертизы и охраны труда" по 

программе "Оказание первой 
помощи для педагогических 

работников" 

Персональный сайт: 
https://nsportal.ru/marinina-nv 

https://nsportal.ru/marinina-nv


Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Профессиональны

й уровень кадров 

Удовлетворительный 

Количество 

педагогических 

работников, 

обучающихся в 

ВУЗах, имеющих 

учёную степень, 

учёное звание, 

государственные 

и отраслевые 

награды 

 

Количество работников, обучающихся в ВУЗах – 0 человек. 

Награждение  (%): 

 - грамотами министерства образования Нижегородской области: 13% 

  

- Наградами  Администрации  г. Саров и Департамента образования 

Администрации г. Саров : 100% 

 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

(наличие 

нормативных и 

отчетных 

документов) 

Румынина Ксения Григорьевна, Сорокина Юлия Викторовна, Рыжова 

Татьяна Алексеевна 

Составлен план работы «Школы молодого специалиста» 

Творческие 

достижения 

педагогов   

Международный уровень 

 Участие в 97 Международном фестивале – конкурсе детских, 

юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов 

«Берега надежды – Нижний Новгород» (Косицына Алиса, 2 место) 

 Участие в международном конкурсе «Подарок для мамы своими 

руками» (Фатеева Лера, 1 место) 

 Участие в международном спортивном мероприятии          

«Казанский марафон - 2019» (участие в детском забеге TIMERKIDS 

600 м.) (Долгов Вадим, участие) 

 Участие в международном конкурсе  детского творчества «Красота 

Божьего мира» (участие) 

 

Всероссийский уровень 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям» (1 

место, семья Егоровых) 

 Участие в XII Всероссийском конкурсе для детей и молодежи 

«Твори, открывай, действуй» (3 место) 

 Участие во всероссийском Чемпионате дошкольников «В гостях у 

Буквозная» (1 место) 

 

Региональный уровень 

 Участие в  XIV Региональном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов детей  дошкольного возраста  «Я - 

исследователь» (региональный этап) (Буянова Вика, 3 место) 

 Участие в региональном этапе XVI Всероссийского детского 



экологического форума «Зеленая планета 2019» (участие) 

 Участие  в Межрегиональной акции «Герой моей семьи – герой 

Атомного проекта», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг (библиотека им. В. Маяковского) 

 

Муниципальный уровень 

 Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Участие в полуфинале (финал – 3 место) 

 Участие  в городском конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Что я знаю о пожарной безопасности» 

(участие) 

 Участие в муниципальном этапе «Чемпионата «Школы Росатома» 

по футболу 5+» для воспитанников МДОУ(2 место в бронзовом 

кубке) 

 Участие в муниципальном этапе Фестиваля изобразительного 

творчества «АРТатомСITY» (Казакова Саша, участие) 

 Участие в городском Шашечном турнире среди детей  дошкольного 

возраста (Немчинов Артем, 2 место) 

 Участие в физкультурно - образовательном фестивале для детей 

дошкольного возраста «Дрозд» 

 Участие в музыкальном фестивале для воспитанников МДОУ 

«Весёлые нотки - 2019» 

 Участие в муниципальном этапе межрегионального молодежного 

проекта «Александр Невский – слава, дух и имя России» 

Система работы 

по повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников и ее 

результативность 

100% педагогов прошли курсовую подготовку.  

100% педагогов имеют курсовую подготовку по вопросам ФГОС ДО. 

Формы 

повышения 

профессионально

го мастерства 

Городское  методические объединения на базе МБДОУ                       

«Детский сад № 5» с обобщением опыта работы по нравственному 

воспитанию: 

  «Добро через сердца»  воспитатель Романцова С. В. 

 «Здоровьесберегающие технологии на раннем возрасте» воспитатель  

Митянова М. В. 

Укомплектованно

сть  ДОО кадрами 

88% 

Документация по 

аттестации 

педагогических 

работников: 

нормативные 

документы, копии 

документов о 

присвоении 

Документация имеется. 

По состоянию на 1 января 2019 года  прошли аттестацию: 

на высшую категорию: 2 человека – 13% 

на первую категорию: 11 человек – 68% 

Не аттестовано: 3 человека – 19% 

 

 

 



категории  

Инновационная 

деятельность:  

использование 

инновационных 

программ, 

технологий 

 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 5» внедряет 

программу «Истоки: воспитание на социокультурном опыте» по духовно-

нравственному воспитанию.  

Использовались следующие технологии: 

- личностно-ориентированные  

- игровые  

- здоровьесберегающие  

- проектная деятельность 

- ИКТ-технологии 

- Арт – терапия 

- образовательное событие 

- детское портфолио 

- ТРИЗ технология 

Учет 

региональных, 

национальных, 

этнокультурных и 

др. условий при 

реализации 

образовательной 

программы 

- Реализация программы по духовно – нравственному воспитанию 

«Истоки: воспитание на социокультурном опыте».  

- Ознакомление с географическим положением Нижегородской области, её 

историческим прошлым и настоящим,  природой области, народными 

промыслами. 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

воспитателей 

 

 МО для педагогов города «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе м детьми раннего возраста» (Митянова М. В.) 

 МО для педагогов города «Приобщение детей дошкольного возраста 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства в условиях реализации ФГОС ДО» (Романцова С. В.) 

 Участие во Всероссийском фестивале «Эколята – молодые 

защитники природы» (обобщение опыта по экологическому 

воспитанию в МБДОУ «Детский сад № 5») (Григорьева И. А., 

Корнишина С. Б.) 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель в современном 

ДОУ» (диплом 3 место) (Фроликова Л. И., Романцова С. В.). 

 Участие в региональной благотворительной ярмарке «Давай 

меняться» в г. Арзамасе (Фроликова Л. И., Романцова С. В.). 

 МО для педагогов города «Знакомство детей с портретной 

живописью» (Уланова Г. И.). 

 МО для педагогов города по конструированию «Домик для зайчика» 

(Малышева Е. И.) 

 Участие в региональном конкурсе «Лествица: ступенька к красоте 

души» (Романцова С. В., Корнишина С. Б.) 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание имеет открытую вакансию: 1 педагог – психолог. 



   По итогам 2019 года была проведена оценка готовности педагогического состава к 

переходу на работу по профстандартам. Педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 5» готов работать в условиях профстандарта. Пять педагогов, имея 

педагогическое образование и стаж работы свыше 10 лет, не имеют специализации 

«дошкольное воспитание». Их переквалификация планируется в 2020 г.  

4.2. Программно- методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Материально- техническое  обеспечение. 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Состояние 

использование 

материально-

технической базы 

МБДОУ «Детский сад № 5»  размещено среди многоэтажной 

жилой застройки, удалено от магистральных улиц, 

промышленных и коммунальных предприятий. Имеет 

самостоятельный земельный участок  9434 м.2, территория 

которого  ограждена забором высотой 1,5 м. и вдоль него - 

зелеными насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами отсутствуют). Участок озеленен, на нем выделены 

зоны:  физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Зона 

застройки включает в себя два основных здания и здания 

хозяйственного блока, на территории отсутствуют постройки, 

функционально не связанные с образовательным 

учреждением. 

Физкультурно-спортивная зона представлена  площадкой,  

оборудована гимнастическими снарядами. Спортивно-

игровые площадки имеют травяной покров. 

Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых 

насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. 

Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. 

Для защиты детей от солнца и осадков  оборудованы веранды, 

на территориях игровых площадок имеется  современное 

игровое оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к 

хозяйственным постройкам, к площадкам для 

мусоросборников асфальтированы. 

Здания МБДОУ «Детский сад № 5» типовые, 2-х этажные, 

1956 года постройки общей площадью 1651 м.2. Здания 

МБДОУ «Детский сад № 5» имеют набор помещений: 4 

групповые помещения с отдельными спальнями, музыкально - 

спортивный зал, кабинет медицинской сестры, кабинет 

заведующего, методический кабинет, пищеблок и раздевалки, 

коридоры,  технические и служебные помещения. Вход в 

здания ДОУ  оборудован двойным тамбуром.  

Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены вешалками 

для одежды и шкафчиками для одежды и обуви детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 5» соблюдается принцип 



групповой изоляции. 

Групповые  помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для воспитанников, 

рабочую зону воспитателя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, зону для игр и возможной активной деятельности.  

Спальни оборудованы стационарными кроватями.  Туалетные 

зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной 

зоне расположены раковины для детей и шкафчики для 

индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми 

лейками - на гибких шлангах, зоны санузлов разделены 

перегородками для мальчиков и девочек. 

В МБДОУ «Детский сад № 5» здание № 1 имеется 7 

кабинетов: кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 

кабинет  заведующего хозяйством, кабинет  музыкального 

руководителя, кабинет кастелянши. В здании № 2 имеется 5 

кабинетов: методический кабинет, кабинет старшей 

медицинской сестры, процедурный кабинет, кабинет  

заведующего хозяйством; кабинет кастелянши. Медицинские 

кабинеты оснащены  необходимым оборудованием в 

соответствии с  требованиями  санитарных правил. 

В 2019  году проводились работы по текущему ремонту 

зданий и помещений МБДОУ. Была проведена покраска 

фасада здания, расположенного по адресу ул. Шверника, д.20. 

За отчетный период МБДОУ продолжало приобретать 

технические средства обучения, детскую мебель,  игровое 

оборудование и игрушки. Для реализации образовательного 

процесса в соответствии с основной образовательной 

программой были приобретена следующая методическая 

литература:                                                                                     

Детство. Литвинова.Конструирование с детьми раннего 

дошк.возраста 2-3г. 

ФГОС  Добро пожаловать в экологию. Программа 

От рождения.Пензулаева.Физическая культура в 

д/с.Подг.гр.6-7л.ФГОС 

От рождения.Помораева.Формирование 

эл.математ.представлений.2-я.гр.2-3г.ФГОС 

От рождения.Хрестоматия д/чтения детям в д/с.6-7л.ФГОС 



Сфера.Ушакова.Ознакомление дошк.с литературой и развитие 

речи 

Сфера.Ушакова.Развитие речи детей 5-7лет 

Детство.Рыжова.Методика проведения занятий 

познават.цикла.6-7л. 

Детство.Нищева.Игра в жизни дошкольника.3-7л 

Детство.Знакомим детей с живописью.Натюрморт 6-7л.В2 

Детство.Нифонтова.Цикл развивающ.целевых и 

тем.экскурсий 4-7л. 

Картотека сюжетных картинок.В45.Формирование 

представлений о себе и своем теле. Нищева 

 

В образовательной работе с детьми используются ноутбуки, 

мультимедийная установка; имеется медиатека для детей 

дошкольного возраста: обучающие игры, презентации, 

музыкальные звукозаписи, видеофильмы. 

Основными направлениями деятельности администрации 

МБДОУ «Детский сад № 5» по обеспечению безопасности в 

детском саду являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно - гигиенических 

требований; 

 охрана труда. 

 создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

МБДОУ «Детский сад № 5» в полном объеме обеспечен 

средствами пожаротушения, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

На каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при 

пожаре, 1 раз в квартал проводятся занятия (плановая 

эвакуация детей), а также целевые инструктажи. В здании 

установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт 

ПЧ. 

Имеется охранная сигнализация, кнопка   сигнализации 

(КТС).  

Главной целью по охране труда в МБДОУ «Детский сад № 5» 

является создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 



сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. Разработано соглашение по охране 

труда, осуществляется ежегодная диспансеризация 

сотрудников. 

В 2019году был обновлен «Паспорт доступности» для 

создания  доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Была разработана 

«дорожная карта» по реализации мероприятий, 

предусмотренных в «Паспорте доступности». 

 

 

 

5.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Сводная таблица данных  

по результатам оценки качества образования в МБДОУ "Детский сад № 5" 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Оценка 

педагогов 

Оценка 

администрации 

Оценка 

родителей 

Средний 

балл 

1. Соответствие  

разработанной и 

реализуемой основной 

образовательной 

программы 

действующим 

нормативным 

документам 

1,8 1,8 Х 1,8 

2. Соответствие условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

действующим 

нормативным 

документам 

1,9 1,8 1,9 1,9 

3. Соответствие 

результатов реализации 

основной 

образовательной 

программы 

действующим 

нормативным 

1,8 1,9 1,9 1,9 



документам 

4. Степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования  

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

1,9 

 

 

1,9 

0 баллов – не соответствует требованиям; 

1 балл – частично соответствует требованиям; 

2 балла - соответствует требованиям 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

154 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5-12 часов) 154 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

86 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

68 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

154 / 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5-12 часов) 154 / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

 18 дней 



организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16 человек- 100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

16 человек- 100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек – 81% 

1.8.1 Высшая 2 человека – 13 % 

1.8.2 Первая 11 человек -69 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3- 19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 13-81% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека –19% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

20 человек – 100%  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

20 человек-100% 



по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 
 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 
 

 

1 человек / 9,6 

человек 
 

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 

Общая площадь 

1161 

кв.м./154чел.=  

8,0 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

122 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

         Таким образом, работу педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 5» 

за 2019 календарный год можно считать удовлетворительной: 

- 100% педагогических кадров  имеют курсовую подготовку; 

- 13 педагогов МБДОУ прошли аттестацию, 81 % имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

- педагоги активно принимали участие в конкурсах, спортивных мероприятиях и делились 

опытом на городских  методических объединениях. 

          Наряду с достижениями в ходе анализа деятельности Учреждения выявлены 

следующие недостатки: 

- недостаточное наличие методической литературы в соответствии с основной 

образовательной программой; 

- по результатам проведения контроля и анкетирования выявлен недостаточный уровень 

знаний педагогов: по использованию  развивающих технологий для формирования знаний 

об окружающем в условиях реализации ФГОС ДО. 

 



Вывод:  Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы все условия для реализации ООП ДО детского сада. Для дальнейшего 

совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее:  

 

 

Цель:  
Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО.  

 

Задачи:  
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

 продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с требования профстандарта;  

 продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в условиях 

образовательного процесса, созданию условий для полноценного личностного и 

интеллектуального развития ребенка, способствующих саморазвитию и 

самореализации ребенка с учётом ФГОС; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ);  

 продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, посредством 

интеграции образовательных областей; 

 реализовывать мероприятия «Дорожной карты» по созданию доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


