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Общие сведения об образовательном Учреждении 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №28 

«Журавушка» г. Павлово;  

(МАДОУ детский сад №28 г.Павлово) 

Лицензия Регистрационный номер № 404 от 23.04.2021 г. 

Наименование лицензирующего органа: Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Организационно-правовая форма 

 

Муниципальное учреждение 

Учредитель 

Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области в лице её структурного 

подразделения – Управление образования  и 

молодежной политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области 

Дата создания 24.08.1984 г. 

Адрес организации 
606100,  Россия, Нижегородская обл.,  

Павловский муниципальный округ, ул. Островского 55 

Телефон 8(83171) 5-58-50 

Адрес электронной почты MBDOU28PAVLOVO@yandex.ru 

Адрес сайта http://журавушка28.рф/ 
Должность руководителя Заведующий МАДОУ 

ФИО руководителя Ражева М.В. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 

«Журавушка» г. Павлово (далее – Учреждение) расположено в жилом районе. Учреждение 

построено по типовому проекту.  Наполняемость по СанПиН -  125 мест. Общая площадь здания 

1900 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1321 кв. м. 

Цель деятельности МАДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности МАДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Учреждение посещают  124 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. Из них  91 ребенок с 3 до 7 

лет, 33  человека с 1 до 3 лет. 

Из них:  

- первая группа раннего возраста - 17                                   с 1 года до 2 лет 

-вторая  группа раннего возраста- 16                                    с 2 до 3 лет 

-  младшая группа  - 21                                                           с 3 до 4 лет                                    

- средняя группа  - 21                                                              с 4 до 5 лет 

- старшая группа - 24                                                              с 5 до 6 лет 
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-подготовительная к школе группа  

(12 час пребывание)   - 25                                                       с 6 до 7 лет 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня Учреждения, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ как нерабочие, являются выходными 

днями. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов и 12 часов. 

- первая группа раннего возраста – 10,5 часов                                   с 7.30 до 17.00 

-вторая  группа раннего возраста- 10,5 часов                                    с 7.30 до 17.00 

-  младшая группа  – 10,5 часов                                                           с 7.30 до 17.00                                    

- средняя группа  - 10,5 часов                                                             с 7.30 до 17.00 

- старшая группа– 10,5 часов                                                              с 7.30 до 17.00 

-подготовительная к школе группа  

(12 час пребывание)   - 12 часов                                                          с 6.00 до 18.00                     

 
В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы 

управления Учреждения, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

учебного процесса, качества кадрового обеспечения, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

       В 2021 году проводилась работа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). Программа разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и принципа интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МАДОУ детского сада № 28 г. Павлово, реализуется парциальная программа: 

Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 2015 г. 

 С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы воспитания родители 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 6 лет. Образовательная деятельность воспитанников реализовывалась через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 



трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от возраста воспитанников, уровня освоения ОП и решения 

конкретных образовательных задач. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым 

методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 

познавательную активность детей. 

 В работе с воспитанниками педагоги активно используют комплексно-тематический подход, 

где вокруг одной темы (например: «Весна. Перелетные птицы», «Животные. Животные 

жарких стран») строится образовательный процесс, что дает дошкольникам возможность для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков. 

       В 2021 году Учреждение  работало над реализацией задач второго этапа Программы  

развития МАДОУ детского сада № 28 г Павлово. 

В ходе реализации проектов программы развития были проведены следующие мероприятия: 

«Мы вместе»: семинары «Общение педагогов с родителями» и «Современные формы 

взаимодействия воспитателя ДОУ и семьи», педагогический совет «Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и коллективом ДОУ», тематический контроль «Построение 

партнёрских взаимоотношений с семьями воспитанников», консультации: «Роль наглядной 

информации в сотрудничестве детского сада с семьёй», «Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи». 

«Педагог - профессионал»: Открытый просмотр ОД по ФЭМП; Богатова Е.А. провела мастер 

класс «Дидактическая игра в познавательном развитии дошкольников»; в ДОУ прошел 

конкурс «Лучший проект  работы с дошкольниками», была проведена консультация 

«Формирование и повышения профессиональных компетенций педагога дошкольного 

образования как необходимое условие качества педагогического процесса», практикум 

«Профессиональная компетентность педагога ДОУ». 

«Современная развивающая предметно-пространственная среда»: Смотр-конкурс «Лучший 

центр по формированию элементарных математических представлений» (для воспитателей 

дошкольных групп) и «Лучший сенсорный уголок» (для воспитателей групп раннего 

возраста.), смотр - конкурс групповых участков «Детский сад – страна чудес!». 

По вопросам преемственности образования Учреждение взаимодействует с МАОУ СШ № 16 

г. Павлово. Социальными партнерами также является Городская библиотека семейного 

чтения №2. 

Вывод:  в ходе анализа установлено МАДОУ детский сад № 28 г. Павлово функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с основными 

направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования. 

1.2  Оценка системы управления Учреждения 

Управление учреждения осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., иными законодательными 

актами РФ, Уставом Учреждения и осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

       Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий. Коллегиальными 

органами управления Учреждения являются общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет и совет Учреждения. 

Наименование 

органа 

Функции Вопросы выносимые на 

рассмотрение в 2021 г. 



Заведующий 

Учреждения 

 

 -осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами,  

- назначает руководителей структурных подразделений Учреждения, в том 

числе филиалов Учреждения;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;  

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

- организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 

 

Наблюдательный  

совет 

- предложения о внесении 

изменений в Устав Учреждения;  

- предложения о реорганизации 

учреждения или его ликвидации;  

- предложения о создании и 

ликвидации филиалов;  

- проект плана финансово-

хозяйственной деятельности;  

- проекты отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании 

имущества;  

- предложения о совершении 

крупных сделок;  

- предложения о выборе 

кредитных организаций;  

- вопросы аудита годовой 

бухгалтерской отчетности 

Учреждения. 

 

1. Рассмотрено предложение 

заведующего МАДОУ детского 

сада №28 г. Павлово о внесении 

изменений в Устав 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №28 

«Журавушка» г. Павлово. 

2. Рассмотрен проектов отчетов о 

деятельности МАДОУ детского 

сада №28 г. Павлово и об 

использовании закрепленного за 

ним имущества за 2020 год, об 

исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, о 

годовой бухгалтерской 

отчетности. 

3. Рассмотрено Положение о 

Наблюдательном совете 

Учреждения Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада №28 «Журавушка» 

г.Павлово.  

4. Рассмотрено предложение 

заведующего МАДОУ детского 

сада №28 г.Павлово о внесении 

изменений в Устав 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №28 

«Журавушка» г.Павлово. 

5.  Согласованы изменения в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ детского сада 



№ 28 г. Павлово на 2021 финансовый 

год.  

  6. Рассмотрено «Положение о 

закупке товаров, работ и услуг 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №28 

«Журавушка» г.Павлово» по 223-

ФЗ. 

7. Утверждение проекта Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 г. и 

плановый период 2023 и 2024 

годов Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада №28 «Журавушка» 

г.Павлово. Основные направления 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022год. 

 

 

 

 



Совет 

Учреждения 

Рассмотрение по представлению 

заведующего Учреждением:  

- программы развития Учреждения; 

- порядка и условий распределения 

стимулирующих выплат работникам 

Учреждения;  

- частей основной образовательной 

программы Учреждения, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; формы договора об 

образовании; конкретного перечня работ 

(услуг), относящихся к основным и иным 

видам деятельности Учреждения; 

- сметы расходования средств, 

полученных Учреждением от приносящей 

доход деятельности и из иных 

источников; 

 Внесение заведующему Учреждением 

предложений в части: материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности, 

оборудования помещений Учреждения; 

создания в Учреждении необходимых 

условий для организации питания, 

медицинского обслуживания 

обучающихся;  

-развития воспитательной работы в 

Учреждении; 

- оказание содействия деятельности 

общественных объединений родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- рассмотрение вопросов привлечения для 

осуществления деятельности Учреждения 

дополнительных источников 

материальных и финансовых средств;  

-регулярное информирование участников 

образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  

Были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Рассмотрение и принятие 

нормативно-локальных актов; 

- Отчет о работе по реализации 

Программы развития 

Учреждения; 

- Определен список 

воспитанников на получение 

бесплатных новогодних 

подарков; 

- заслушаны Отчёты 

заведующего о результатах 

самообследования за 2020г,  

- Отчет   о результатах 

деятельности муниципального  

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 28" 

Журавушка" г. Павлово  за 2020 

г. 

- Отчет о выполнении 

муниципального задания ДОО за  

2020 г. 

Педагогический 

совет 

- рассмотрение образовательных 

программ Учреждения;  

-рассмотрение и утверждение 

направлений научно-методической 

работы; 

 -определение учебных изданий, 

используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований 

федеральных государственных 

Заседания педагогического 

совета были посвящены 

следующим вопросам: 

«Эффективность использования 

разнообразных форм работы по 

ФЭМП у дошкольников» 

Протокол №3 от   18.02.2021 г. 

- Итоги тематического контроля 

«Организация работы по 

формированию элементарных 



образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ 

дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального 

общего образования;  

-анализ качества образовательной 

деятельности, определение путей его 

повышения;  

-рассмотрение вопросов использования и 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения;  

-определение путей совершенствования 

работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;  

-рассмотрение вопросов повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

-организация выявления, обобщения, 

распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников 

Учреждения;  

-рассмотрение отчета о результатах 

самообследования; программы развития 

Учреждения; руководителей структурных 

подразделений;  

- решение вопросов о внесении 

предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий 

педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических 

работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений. 

математических представлений у 

дошкольников», 

- Доклад «Создание РППС для 

математического развития 

детей». 

- Проведения итогов конкурса  

на лучший «Сенсорный уголок» 

(ранний возраст), «Центр науки» 

(дошкольный возраст). 

- «Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй 

и коллективом ДОУ» Протокол 

№4 от 15.04.2021г. 

- Итоги анкетирования 

родителей, педагогов; 

- Итоги тематического контроля  

«Построение партнёрских 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и семьёй», 

- Педагогическая копилка «Роль 

родителей в оздоровлении и 

приобщении ребёнка к 

здоровому образу жизни», 

- Педагогический тренинг 

«Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с 

родителями». 

«Результативность работы ДОУ  

в 2020-2021 уч.г. и подготовка к 

летней оздоровительной работе» 

Протокол № 5 от  28.05.2020г. 

- Оценка деятельности 

педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год. 

-Выполнение годовых задач, 

задач образовательной 

программы дошкольного 

образования, рабочих программ 

образовательной деятельности 

педагогов.  

-Результаты мониторинга 

усвоения ООП ДО. 

-Определение основных 

направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год, 

выработка проекта годового 

плана работы ДОУ. 

-Подведение итогов работы с 

«семьями группы риска». 

-Подготовка к летней 



оздоровительной работе: 

 принятие плана летнего 

оздоровительной работы 

 рассмотрение распорядка дня 

на теплый период 

 «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» Протокол № 1 

от 27.08.2021г. 

-Подведение итогов летней 

оздоровительной работы; 

-Рассмотрение  плана работы 

учреждения на  2021– 2022  уч. 

год; 

-Рассмотрение рабочих 

программ на 2021– 2022  

учебный год; 

-Презентация индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов; 

-Обсуждение вопроса о  

неблагополучии в семье. 

Постановка на внутренний учет; 

- Рассмотрение плана курсовой 

подготовки;  

-Принятие календарного 

учебного графика на 2021– 2022  

уч. год. 

-Принятие учебного плана на 

2021– 2022  уч. год. 

- Рассмотрение вопроса о снятии 

с внутреннего учета ДОУ семьи 

Пантелеева Ивана. 

-Рассмотрение вопроса о 

постановке на внутренний учет 

семьи группы риска Воронцовых 

Дарьи и Святослава.  

«Эффективное внедрение задач 

второго развивающего  этапа 

реализации Программы развития 

дошкольного образовательного 

учреждения» Протокол № 2 от   

3.12.2021г. 

- Доклад «Профессиональная 

компетентность воспитателя – 

необходимое условие 

повышения качества 

педагогического процесса» 

- Итоги тематического контроля 

«Состояние работы в ДОУ по 



организации образовательной 

деятельности с детьми в 

современных условиях перехода 

к  ФГОС  дошкольного 

образования». 

- Доклад заведующего 

«Результаты анализа комплекса 

условий, имеющихся в МАДОУ, 

в том числе кадровых», 

-Обсуждение управленческой 

модели, обеспечивающей 

качественную реализацию 

Программы развития МАДОУ, 

- Интеллектуально – творческая 

игра «Развитие творческого 

потенциала педагога ДОУ». 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

− обсуждение проекта коллективного 

договора и принятие решения о его 

заключении;  

- рассмотрение Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 -выборы в совет Учреждения и комиссию 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

своих представителей;  

-выборы в комиссию по трудовым спорам 

представителей работников или 

утверждение их после делегирования 

представительным органом работников;  

-рассмотрение вопросов безопасности 

условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, 

развития материально-технической базы 

Учреждения;  

-решение иных вопросов в соответствии с 

трудовым законодательством.  

- Утверждены изменения в 

положение об оплате труда 

работников Приказ № 98/1 от 

24.11.2021г 

- Рассмотрение проекта 

Коллективного договора 

МАДОУ детского сада № 28 г. 

Павлово на 2021-2024гг в новой 

редакции (от 27.06.2021г.) 

- Утвержден Коллективный 

договор МАДОУ детского сада 

№ 28 г. Павлово на 2021-2024гг 

в новой редакции (от 

27.09.2021г. 

- Избрание состава комиссии по 

распределению стимулирующей  

части премии ( 27.09.2021г) 

-Рассмотрен график 

предоставления отпусков 

работникам на 2022г. 

 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей). 

Деятельность всех коллегиальных органов осуществлялась достаточно эффективно. 

 

1.3  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 



         Содержание образовательной деятельности определялось Образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ детского сада №28 «Журавушка» г. 

Павлово. Во всех группах реализация содержания осуществлялась в соответствии с 

утвержденным учебно-методическим комплектом. Анализ планирования 

образовательной деятельности с детьми показал использование педагогами всех 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы дошкольного образования. 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Данная оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности). 

Оценка проводится  2 раза в год  в начале года октябрь (3-4 неделя), май (3-4 неделя). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью воспитанников 

в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения воспитатели 

получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

     Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального развития ребенка». Для 

воспитанников, не освоивших программу, составлялся индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 

Анализ степени достижения воспитанниками планируемых результатов  освоения 

обязательной части ОП ДО МАДОУ (в %) 

 
Группа Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Первая 
группа 

раннего 

возраста 

84 16 0 78 22 0 80 20 0 88 12 0 93 7 0 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

88 12 0 84 16 0 86 14 0 90 10 0 93 7 0 

Младшая 

группа 

86 14 0 82 18 0 80 20 0 91 9 0 86 14 0 

Средняя 

группа 

82 18 0 84 16 0 82 18 0 90 10 0 88 12 0 

Старшая 

группа 

90 10 0 82 18 0 84 16 0 92 8 0 88 12 0 

Подготовит

ельная 

группа 

92 8 0 88 12 0 86 14 0 92 8 0 94 6 0 

Результат 86 14 0 84 16 0 82 18 0 90 10 0 90 10 0 

 

Вывод: Анализ результатов мониторинга показывает, что образовательная программа усвоена 

воспитанниками на достаточном уровне. Более высоки показатели по образовательным 

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

эстетическое развитие». Ниже - по областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  



 

 

 

 

 

 

Анализ степени достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  части 

ОП ДО МАДОУ, формируемой участниками образовательных отношений (в %) 
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Младшая группа 82 18 0 

Средняя группа 84 16 0 

Старшая группа 89 11 0 

Подготовительная группа 96 4 0 

 

Вывод: Сравнительный анализ показал положительную динамику развития воспитанников. У 

большинства критерии сформированы. Наблюдаются воспитанники, у которых критерии 

находятся в стадии формирования. Воспитателям групп рекомендовано проводить с детьми 

индивидуальную работу. 

В течении учебного года воспитанники детского сада принимали участие в разнообразных 

районных, областных и всероссийских конкурсах и мероприятиях: 

- районный этап конкурса семейных фотографий по программе «Разговор о правильном 

питании» Юрина Аделина, Устимов Артем, Пантелеев Иван (участие); 

- районный этап конкурса «Эколята защитники природы» Мишуков Дмитрий, Юрина Аделина 

(участие); 

- районный конкурс «Окна волшебства» Шмаков Никита; 

- районный конкурс «Мастерская Деда Мороза» Скоров Дима, Степанова София; 

- районная акция «Литература победы» Синельников Сергей, Семенова Милана; 

-районная акция «Открытка победы» Чебоксарский Максим, Семенова Милана. 

Вывод: Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым планом, образовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и учебным планом. Образовательная деятельность Учреждения была 

направлена на разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию и 

реализовывалась через организацию различных видов детской деятельности. Из анализа 

полученных данных видно, что прослеживается положительная динамика в развитии 

воспитанников.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются воспитанники, родители, педагоги. 

        Организация учебного процесса в 2021 году регламентировалась образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №28 «Журавушка» г. Павлово, в которой 

определены учебный план и календарный учебный график.  



Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности. В режиме дня на организацию учебного 

процесса выделялось определенное время в первой и во второй половине дня. Предельная 

недельная и годовая учебная нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в соответствии 

нормам СанПиН 1.2.3685-21, учитывая возрастные и психофизические способности 

воспитанника, и в соответствии с образовательной программой дошкольного образования. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

являлась образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с 

расписанием. 

В содержание учебного процесса определялось целями и задачами ОП ДО МАДОУ детского 

сада № 28 г. Павлово, реализовывалось в различных видах деятельности: познавательно- 

исследовательской, игровой, коммуникативной, музыкальной и др. При этом приоритетное 

место при организации учебного процесса отводилось игре. 

Учебный процесс организовывался в рамках реализации Образовательной программы 

Учреждения, через совместную деятельность взрослого и воспитанников (образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

В соответствии с Образовательной программой Учреждения учебный процесс строился с 

учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 

воспитанниками и был направлен на предоставление равных возможностей для полноценного 

развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровья воспитанников. 

Проводимый контроль в учреждении нарушений в организации учебного процесса не выявил. 

Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме. 

Вывод: Содержание учебного процесса в Учреждении организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Учреждение на 100 % укомплектовано кадрами, в том числе педагогическими, коллектив 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет достаточно благоприятный 

психологический климат. Всего в учреждении работают 27 человек. 

     Общая численность педагогических работников – 11 человек: 1 старший воспитатель, 9 

воспитателей и 1 специалист (совместитель) - музыкальный руководитель. 

     

Качественный состав педагогических работников: 

Год 

 

 

 

 

всего 

 

По стажу Квалификационная 

категория 

По образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 СЗД Без 

категории 

 

В  

НП 

ВП Сред. 

спец. 

Б 

2018-2019 уч.г. 11 3 - 3 5 4 4 1 2 2 3 6 - 
2019-2020 уч.г. 11 3 - 2 6 5 2 2 2 2 3 6 - 
2020-2021 уч.г. 10 3 - 1 6 4 2 2 2 2 3 5 - 

  

Выводы: Большинство педагогов в возрастной категории от 25 до 55 лет и со стажем работы 

свыше 20 лет. Образовательный уровень педагогов на конец 2021 года: высшее образование 

имеют 5 человек (50%); среднее специальное - 5 человек (50%). Таким образом, 100% педагогов 

имеют высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», что 

соответствует требованиям к квалификации педагогических работников. 



 Квалификационный уровень педагогов на конец 2021 года: высшую категорию имеют 4 

человека (40%) ; первую - 2 человека (20%); СЗД- 2 чел. (20%), не имеют категории - 2 чел. 

(20%) - стаж работы в должности менее 2 лет. За указанный период курсы повышения 

квалификации прошли все педагоги (100%). 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

  -  Аттестацию педагогов; 

 -  Курсовую подготовку; 

 - Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях    

муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

  - Систему методической работы внутри ДОУ; 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов также является 

самообразование. Педагоги совершенствуют своё педагогическое мастерство через 

индивидуальное изучение методических тем, выбранных в начале учебного года.  

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию. 

 

Тема самообразования Срок реализации 

программы 

самообразования 

Педагог 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в области воспитания здорового 

дошкольника с использованием 

интерактивных форм работы» 

2021-2022 Вишленкова Н.Л. 

«Развитие физических качеств у детей 5-го 

года жизни в процессе подвижных игр» 

2021-2022  

Русинова О.А. 

«Формирование безопасного типа поведения у 

дошкольников» 

2021-2022 Девятова И.Н. 

«Развитие интереса к самостоятельной 

творческой деятельности у детей» 

2021-2022 Зольникова М.В. 

«Приобщение детей младшего дошкольного 

возраста к восприятию художественной 

литературы в совместной деятельности» 

2021-2022 Лушина Г.М. 

 «Технология организации совместной 

деятельности с детьми раннего возраста в 

адаптационный период» 

2021-2022 Храмова Л.Ю. 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 4-го 

года жизни через дидактические игры» 

2021-2022 Богатова Е.А. 

«Формирование сенсорного опыта у детей 

раннего возраста в процессе игровой 

деятельности»  

2021-2022  

Шмакова О.С. 

«Формирование дружеских взаимоотношений 

у детей 5-го года жизни» 

2021-2022 Белова Е.А. 

«Развитие речевой активности детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр в 

условиях взаимодействия ДОО и семьи» 

2021-2022 Егорова А.Ю. 

 

   В 2021 году в рамках реализации плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников четыре педагога прошли курсовую переподготовку (4 чел. – дистанционно). 



     Повышение профессионального уровня и распространение опыта педагогических работников 

Учреждения в 2021 учебном году осуществлялось через различные формы методической 

работы: районные методические объединения; участие в различных конкурсах педагогического 

мастерства – всероссийских, региональных, районных; в Учреждении – через педагогические 

советы, семинары, консультации и др.; 

Участие педагогов (в том числе совместно с воспитанниками) в профессиональных 

конкурсах в 2021 году: 

- Участие старшего воспитателя Вишленковой Н.Л. во всероссийском онлайн форуме – 

конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее»; 

- Участие старшего воспитателя Вишленковой Н.Л. во всероссийской конференции для 

педагогов «Педжурнал» «Организация эффективного сотрудничества педагогов и родителей». 

- Участие Храмовой Л.Ю. в РМО для воспитателей групп раннего возраста; 

- Участие Лушиной Г.М. в РМО для воспитателей  высшей и первой категории; 

Коллектив детского сада, а также воспитанники принимали участие в конкурсах разного уровня 

(конкурсы ДОУ, муниципальные, всероссийские): 

-Участие в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучший сценарий детского 

образовательного квеста: Девятова И.Н., Богатова Е.А.; 

-3 место в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучший сценарий детского 

образовательного квеста Белова Е.А.; 

- публикация Вишленковой Н.Л. в газете «Школа» НИРО; 

- публикация Девятовой И.Н. в газете «Школа» НИРО; 

- публикация Девятовой И.Н. в журнале «Воспитатель ДОУ»; 

- публикация Храмовой Л.Ю. в журнале «Воспитатель ДОУ»; 

- публикация Лушиной Г. М. в газете «Школа» НИРО; 

Кроме того, в прошедшем учебном году педагоги активно использовали интернет-ресурсы, у 9 

педагогов имеются персональные сайты, где они обмениваются опытом с коллегами. Таким 

образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в прошедшем учебном году, их 

стремлении к профессиональному росту. 

Вывод: Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о том, что педагогический 

коллектив Учреждения имеет достаточный квалифицированный уровень, который позволяет 

ему качественно вести образовательный процесс и осваивать новые технологии обучения. 

 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Учреждении для организации эффективной образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования имеется учебно-методическое 

обеспечение – приобретен УМК к основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», включающий в себя методическую литературу, 

наглядно-дидактические комплекты и пособия, плакаты, комплекты для оформления 

родительских уголков. 

Библиотечно - информационный фонд включает: 

-нормативно-инструктивные документы (федеральные, региональные, муниципальные); 

справочную литературу (энциклопедии, справочники, словари); педагогическую литературу по 

разделам образовательных областей ФГОС; детскую художественную и познавательную 

литературу. 

 Информационное обеспечение Учреждения включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование; 

-программное обеспечение (позволяющее работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами); 

-наличие официального сайта в сети Интернет. 



В медиатеку Учреждения входят: 

-видеотека: мультфильмы для детей, набор СD по разным направлениям работы учреждения с 

воспитанниками, родителями, педагогами; видеоматериалы, созданные сотрудниками 

учреждения: детские праздники и досуги, открытые занятия, презентации и т.п. 

-аудиотека: набор дисков по программе ознакомления с окружающим (сказки, звуки природы), 

музыкальному развитию (песни, произведения детской классической музыки). 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Однако, в библиотечном фонде Учреждения недостаточно 

количество литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем учебном 

году планируется продолжить работу по оснащению Учреждения методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации ОП ДО, 

жизнеобеспечения и развития воспитанников.  

В Учреждении оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально зал – 1; 

- спортивный зал – 1; 

- кабинет дополнительного образования – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- изолятор -1; 

- прививочный кабинет-1. 

 Состояние материально-технической базы и содержание здания детского сада соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным и нормам пожарной безопасности. 

Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, 

озеленена насаждениями. Въезды и входы на территорию Учреждения имеют твердое покрытие. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Имеется 

хозяйственная площадь, с расположенным на ней постройками (складские помещения). 

      Для каждой группы есть отдельный участок. На участках оборудованные зоны для прогулок, 

игровые комплексы. На территории Учреждения имеется спортивная площадка,  метеостанция, 

площадка по ПДД.                                        

     Образовательное учреждение располагает музыкальным  и физкультурным залами, 

методическим кабинетом, оборудовано  6 групповых комнат, которые  включают в себя:  

игровую комнату, спальню, буфетную, туалетную комнату, приемную. Все помещения детского 

сада, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

отвечают требованиям пожарной безопасности, требованиями охраны труда. 

     Учреждение представляет ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» помещение со всеми необходимыми 

условиями для работы медицинских работников: медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор, санузел, помещение для разведения дезсредств, имеется необходимое оборудование и 

лекарственное обеспечение. 

     В Учреждении созданы все необходимые условия для пищеблока, хранения и приготовления 

пищи. 



     В соответствии с планом  Административно-хозяйственной работы на 2021 год, в текущем 

году была проделана работа по обновлению и поддержанию в сохранности материально-

технической базы дошкольного учреждения.  Активно велась работа по совершенствованию 

материально - технического обеспечения  образовательной деятельности, оборудования 

помещений и территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

   Были проведены следующие виды ремонта:  покрашены двери в старшей и средней группах, 

плинтуса в коридорах, лестничные  марши, оборудование на участках, отремонтирован пол в 

младшей группе, в игровых комнатах младшей и средней группах установлены двери ПВХ , 

новое окно ПВХ около пищеблока, заменили светильники в 1 группе раннего возраста и 

младшей группах. 

      В целях обеспечения и соблюдения санитарных требований детским садом в 2021 году 

проводились закупки посуды, моющих и дезинфицирующих средств, приобрели новую 

морозильную камеру. 

     Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья воспитанников.  Сотрудники детского сада ежегодно проходят 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренного вызова сотрудников полиции, разработан паспорт безопасности. Обеспечение 

условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями. 

     В течение года продолжалась работа по благоустройству территории Учреждения. 

Педагогами  групп  в летний период было покрашено  оборудование на всех групповых 

участках, разбиты цветники  и мини огороды, проведена замена песка в песочницах. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательных 

программ, учет национально культурных и климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей воспитанников.  

    В 2021 году была продолжена работа по ее оснащению и пополнению. Было приобретено  

новое оборудование: учебно-дидактический и демонстрационный материал, столы и стульчики 

для старшей группы, для музыкального зала - новогодняя елка, новогодние костюмы (Дед 

Мороз и Волк), фортепьяно, акустическая система, стеллаж для спортивного инвентаря в 

спортивном зале, персональный компьютер, конструкторы Полидрон, напольные ширмы для 

сюжетно-ролевых игр в дошкольные группы., канцтовары. 

Вывод:  состояние материально-технической базы Учреждения является достаточным для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации Образовательной 

программы. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в Учреждении  

регламентировано  Положением о внутренней системе оценке качества образования МАДОУ 

детского сада № 28 г. Павлово от 15.10.2021г., которое разработано в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования Российской 

Федерации. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- деятельность Учреждения; 

- образовательные программы; 

- процесс и результат деятельности педагогических и руководящих  работников; 

- индивидуальные достижения обучающихся; 

- условия осуществления образовательной деятельности; 



- удовлетворенность образовательными услугами и образовательными  результатами заказчиков 

и потребителей образовательных услуг. 

В системе мониторинга качества дошкольного образования используются следующие методы 

сбора и обработки информации: 

- результаты мониторинга по реализации ОП ДО. 

- отслеживание количества (в процентах) аттестованных педагогических работников МАДОУ; 

- отслеживание количества (в процентах) педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, участвующих в конференциях, совещаний, форумов разного уровня 

(муниципального, регионального и федерального) 

- реализация программы развития; 

- анкетирование родителей (законных представителей) по выявлению удовлетворенности (в 

процентах) качеством образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ. 

 

        Качество образовательных услуг, оказываемых в Учреждении, в целом находится на 

достаточном уровне, о чем свидетельствуют результаты и отзывы родителей воспитанников. 

   Учреждение работает как открытая система, представляя свою работу на родительских 

собраниях и конференциях, мастер-классах, материалах в информационных стендах, привлекая 

к участию в совместных мероприятиях в образовательной деятельности - в праздниках, 

выставках, конкурсах, трудовых акциях; освещают для семей жизнь детей через фотовыставки, 

газеты, буклеты. Информация о работе Учреждения по разным вопросам также освещается на 

сайте МАДОУ детского сада № 28 г. Павлово и в районных СМИ. 

   В конце 2021 года проводилось анкетирование родителей воспитанников работой детского 

сада, результат которого показал высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (98 % опрошенных дали положительный ответ). 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы учреждения 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения за 2021 год, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МАДОУ детский сад 

№ 28 г. Павлово: 

- создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников;  

- детский сад показывает достаточно стабильные показатели осуществления образовательной 

деятельности; 

- педагогический коллектив ДОУ имеет достаточно высокий квалификационный уровень для 

осуществления образовательной деятельности с детьми и построения активного взаимодействия 

с родителями воспитанников; 

- результаты освоения ОП ДО являются достаточными и возрастное развитие детей 

соответствует норме; 

-состояние материально-технической базы приводится в соответствии с ФГОС. 

 

  Наряду с этим имеются проблемы, снижающие показатели качества образования и требующие 

дальнейшего пристального внимания и решения: 

- материально-технические условия Учреждения, в частности улучшение состояния помещений, 

фасада здания и прогулочных участков требуют значительного финансового обеспечения; 

постоянное обновление и пополнение предметно-пространственной среды.  

-необходимость дальнейшего повышения квалификации и педагогической компетентности 

педагогов Учреждения в современных условиях дошкольного образования в целях соответствия 

профессиональному стандарту педагога и эффективной реализации ФГОС ДО.



Показатели 

                                       деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

124 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124человек 

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 33 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет          91 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

124 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

32 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  2 человек/20% 

 

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

педагогической направленности (профиля) 

3 человека/30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

- 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

     5 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

6 человек/60% 

1.8.1 Высшая  4 человек/40% 

1.8.2 Первая 2 человек/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

7/70% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 40% 

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 

11 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 11 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 10 человек/ 

124человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
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