


  

Содержание отчета о результатах самообследования 
 

 

№ п/п Содержание стр. 
   

1. Аналитическая часть 6 
  6 

1.1. Оценка образовательной деятельности 6 
   

1.2. Оценка системы управления учреждения 7 
   

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 12 
   

1.4. Оценка организации учебного процесса 17 
   

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 18 

   

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационно 21 

 Обеспечения  

   

1.7. Оценка материально-технической базы 22 

   

1.8. 
Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества 24 

  образования  

   

2. Показатели деятельности 26 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения об образовательном Учреждении 
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«Журавушка» г.Павлово; ( МБДОУ детский сад №28 

г.Павлово) 

Лицензия Серия 52Л01 № 0002251, регистрационный номер 

404 от 08.06.2015г. 

Устав Муниципального 
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образовательного учреждения 

детского сада № 28 «Журавушка» г. 
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Утвержден постановлением 

Павловского муниципального района 

Нижегородской 

области от 25.02.2015г. № 38 

Организационно-правовая форма 

 

Муниципальное учреждение 

Учредитель 

Администрация Павловского муниципального 

района Нижегородской области в лице её 

структурного подразделения – Управления 

образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области 

Дата создания 24.08.1984 г. 

Адрес организации 606100,  Россия, Нижегородская обл.,  

Павловский р-н, ул. Островского 55 

Телефон 
8(83171) 5-58-50 

Адрес электронной почты MBDOU28PAVLOVO@yandex.ru 

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

ФИО руководителя Ражева М.В. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 

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

поселке. 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 ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Детский сад посещают  124  воспитанника  в возрасте от 1 до 7 лет. Из них 86 дети с 3 до 7 

лет, 38 детей с 1 до 3 лет. 

Из них:  

- первая группа раннего возраста - 18                                   с 1 года до 2 лет 

- вторая  группа раннего возраста- 20                                      с 2 до 3 лет 

-  младшая группа  - 23                                                           с 3 до 4 лет                                    

- средняя группа (12 час пребывание) - 22                              с 4 до 5 лет 
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- старшая группа - 16                                                             с 5 до 6 лет 

-подготовительная к школе группа  - 25                                  с 6 до 7 лет 

Режим работы ДОУ: 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 7.30.00 до 17.00                                    

-  средняя группа  - 12 час. пребывания                                              с 6.00 до 18.00 

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

-  подготовительная к школе группа  - 10,5 часов                               с 7.30 до 17.00 

Образовательная  деятельность в организации в 2019 году осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 

1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения: 
 



- Правила приема граждан на обучение по образовательной программе; 
 
- Порядок оформления возникновения и прекращения отношений; 
 
- Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 
 
- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной 

образовательной дошкольной образовательной организации в другие; 
 
- Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
 
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования: 
 
- Положение о режиме занятий воспитанников; 
 
- Положение о языке (языках) образования; 
 
- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 1218. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно - образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности Учреждения. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2019 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 

МБДОУ детского сада № 28 г. Павлово, реализуется парциальная программа: «Безопасность» 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 2010 год; 

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

обучения 6 лет. 

Организация образовательной деятельности с детьми по освоению программы дошкольного 

образования осуществлялась в разных формах организации воспитанников: как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей через 

непрерывную образовательную деятельность, режимные моменты, реализацию двигательного 

режима и система оздоровительных мероприятий. 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 детей, 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. 

 Содержание программ предусматривает решение программных образовательных задач как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей, не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, реализуется 

двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 



В 2019 году дошкольное  учреждение завершило работу реализации задач второго  этапа 

Программы  развития «Повышение качества образования в условиях создания модели ДОУ 

здоровьесберегающей направленности». 

В связи с этим в течении года была пополнена развивающая предметно-пространственная 

среда в группах  и спортивном зале ДОУ. Изготовлены пособия: «Здоровячек», «Домик 

здоровья», дидактические игры: «Витаминный калейдоскоп», «В чем польза?», «Сделай так-

же», «Вредно-полезно». 

В течении года были проведены: открытые показы образовательной деятельности по 

формированию навыков ЗОЖ с детьми 6-го года жизни. Семинар практикум для  педагогов 

«Здоровый образ жизни ребенка дошкольного возраста». Деловая игра «Формирование 

здорового образа жизни через игровую деятельность» Консультации: «Проблемы воспитания 

валеологической культуры у дошкольников», «Формирование  первичных представлений о 

здоровом образе жизни у детей раннего возраста». 

Работа по реализации задач второго этапа Программы развития была признана 

удовлетворительной 

 По вопросам преемственности образования Учреждение взаимодействует с МБОУ СШ № 16 

г. Павлово. Социальными партнерами также является Городская библиотека  семейного 

чтения №2. 

В ДОУ реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Уроки здоровья». Охват 

воспитанников дополнительным образованием в 2019 г. составил 24%. Образовательная 

деятельность организуется в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Вывод: МБДОУ детский сад № 28  г. Павлово зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями 

социально – экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. 

1.2  Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ 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 ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание работников ДОУ, 

педагогический совет и совет Учреждения. 

 

 



Наименование 

органа 

Функции Вопросы выносимые на 

рассмотрение в 2019 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. 



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 состоянии работы по 

Программе развития ДОУ, 

реализация второго этапа 

работы; 

- Определен список 

воспитанников на получение 

бесплатных новогодних 

подарков; 

- заслушаны Отчёты 

заведующего о результатах 

самообследования за 2018г, 

Отчет   о результатах 

деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 28" Журавушка" 

г.Павлово  за 2018 г. 

Отчет о выполнении 

муниципального задания ДОО за  

2018 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 

образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ 

Заседания педагогического 

совета были посвящены 

следующим вопросам: 

-«Организация работы по 

развитию  звуковой культуры 

речи у детей. Обновление 

предметно-пространственной 

развивающей среды» Протокол 

№3 от 25.02.2019г. 

-Итоги тематического контроля 

«Речевое развитие дошкольников 



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. 

в условиях ДОУ»; 

-Результаты освоения 

образовательной программы на 

середину  учебного года; 

-Итоги проведения конкурса  на 

тему «Лучший центр речевого 

развития»; 

-Доклад на тему:  «Развитие речи 

детей раннего возраста по 

средством театрализованной 

деятельности»; 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»  

Протокол №4 от 22.03.2019г. 

-Итоги тематического контроля 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи».  

-Проведение деловой игры 

«Современные методы в работе 

при взаимодействии с семьями 

воспитанников»; 

-Проведение аукциона проектов 

по работе с родителями. 

«Организация образовательного 

процесса в ходе летней 

оздоровительной работы». 

Протокол № 5 от 30.05.2019г. 

-Анализ деятельности ДОУ за 

2018-2019 учебный год, итоги 

выполнения задач годового 

плана; 

-Итоги анкетирования родителей 

деятельностью ДОУ; 

-Результаты мониторинга 

усвоения ООП ДО; 

-Определение основных 

направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год, 

выработка проекта годового 

плана работы ДОУ; 

-Результаты реализации 

дополнительной образовательной 

программы «Уроки здоровья»; 

-Подготовка к летней 

оздоровительной работе: 



 принятие плана летней 

оздоровительной работы; 

 рассмотрение режима дня на 

теплый период. 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

 Протокол № 1 от 30.08.2019г. 

-Подведение итогов летней 

оздоровительной работы; 

-Рассмотрение  плана работы 

учреждения на  2019– 2020  уч. 

год; 

-Рассмотрение рабочих программ 

на 2019– 2020  учебный год; 

-Презентация индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов; 

-Обсуждение вопроса о  

неблагополучии в семье. 

Постановка на внутренний учет; 

-Рассмотрение вопроса работы 

по программе дополнительного 

образования «Уроки здоровья», 

принятие учебного плана работы. 

«Современным детям – 

современные педагоги» 

 Протокол № 2 от 03.11.2019 г. 

-Анкетирование педагогов 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога»; 

-Интеллектуально – творческая 

игра «Профессиональная 

компетентность воспитателя». 

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 

- Рассмотрели Соглашение по 

охране труда на 2019г-2020г 

– Рассмотрели график рабочего 

времени сотрудников на 2019-

2020 учебный год 

- Рассмотрели график 

предоставления отпусков 

работникам на 2020г. 



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.  

  

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 МБДОУ детского сада №28 «Журавушка» г. Павлово, составленной с 

учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, парциальной программой для дошкольных 

образовательных учреждений «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

         Образовательная  деятельность  с  детьми  реализовывалась  через  организацию различных 

видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкальной и пр.) и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от возраста детей и решения образовательных задач. 

           Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществлялась в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы  совместной  деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

      Приоритет в работе с дошкольниками отдавался игровым и развивающим методам, 

поддержке детской инициативы и самостоятельности, стимулирующим познавательную 

активность воспитанников. 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа образовательной деятельности 

путем: 

-  изучения состояния и оснащения образовательной среды по всем направлениям развития 

воспитанников; 



-организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, совместной 

деятельности, праздников и развлечений; 

- наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

- анализа перспективного и календарного планирования. 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная оценка 

проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным руководителем) в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

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 проводилась в ходе наблюдений за деятельностью детей 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 детей, не освоивших программу, составлялся индивидуальный образовательный маршрут.  
 

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим показателям: 

 «Не сформирован»  – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки 

(имеет отрывочные, бессистемные представления об указанном критерии); 

«Находится в стадии формирования» – ребенок выполняет все критерии оценки с частичной 

помощью взрослого (имеет частично усвоенные, неточные представления об указанном 

критерии); 

«Сформировано» – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов  освоения обязательной части 

ОП ДО МБДОУ (в %) (май 2019 г.) 

 
Группа Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Первая 

группа 

раннего 

возраста 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93 7 0 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93 7 0 

Младшая 

группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 91 9 0 100 0 0 

Средняя 

группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Старшая 

группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 92 8 0 100 0 0 

Подготовит

ельная 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 



группа 

 

Вывод: Результаты качества освоения образовательной программы 2019 года выглядят 

следующим образом: в детском саду прослеживаются  высокие результаты по освоению 

образовательной программы по всем образовательным областям. Итоги педагогического 

анализа показывают детей с высоким уровнем освоения ОП ДОУ. 

 

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов освоения  части ОП ДО 

МБДОУ, формируемой участниками образовательных отношений Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» (в %) (май 2019 г.) 

Группа 
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Старшая группа 89 11 0 

Подготовительная группа 100 0 0 

Вывод: Сравнительный анализ показал положительную динамику развития детей. К концу 

учебного года у большинства воспитанников 5-7 лет критерии сформированы. Присутствуют и 

дети, у которых критерии находятся в стадии формирования. Воспитателям групп 

рекомендовано проводить с детьми индивидуальную работу. 

Карта итоговых результатов выпускников МБДОУ детского сада №28 г. Павлово на конец 

2018-2019 учебный год 

Показатели развития Ребенок готов 

к обучению в 

школе 

Готовность к 

школьному 

обучению 

находится в 

процессе 

становления 

Обучение в 

школе может 

быть 

затруднено… 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Физическая подготовленность 

Уровень физической 

подготовленности 

21 87% 3  13% 0      0% 

Социально-коммуникативное развитие 

Способен  вступить в общение со 

знакомыми взрослыми 

24 100% 0 0% 0 0% 

Избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми 

детьми (входит в разнообразные 

объединения детей по интересам) 

24 100% 0 0% 0 0% 

Чувствует настроение близких 

взрослых и сверстников 

24 100% 0 0% 0 0% 



Может оказать эмоциональную 

поддержку и помощь в случаях 

затруднения 

23 96% 1 4% 0 0% 

Регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил 

23 96% 1 4% 0 0% 

Имеет представление о себе и своих 

возможностях 

24 100% 0 0% 0 0% 

Имеет представление о культурных 

нормах поведения 

24 100% 0 0% 0 0% 

Познавательное развитие 

Имеет представление о живой и 

неживой природе, рукотворном 

мире, своих городе и стране 

24 100% 0 0% 0 0% 

Задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

21 87% 3   13% 0 0% 

Раскладывает по величине 10 и 

более предметов одинаковой 

формы 

22 92% 2 8% 0 0% 

Может объединять предметы на 

основе общих понятий (одежда, 

обувь, посуда, транспорт и др.) 

24 100% 0 0% 0 0% 

Может запомнить в ситуации 

дидактической игры 6-7 названий 

предметов 

21 87% 3   13% 0 0% 

Использует незаконченную 

фигурку как деталь сюжетной 

композиции (в конструировании, 

рисовании, аппликации) 

20 83% 4 17% 0 0% 

Может самостоятельно 

реализовывать собственные 

замыслы в игре 

24 100% 0 0% 0 0% 

Реализует замыслы в 

конструировании и других 

продуктивных видах деятельности 

23 96% 1 4% 0 0% 

Использует наглядные модели и 

символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания 

окружающего 

21 87% 3   13% 0 0% 

Осуществляет деятельность по 

образцам и правилам 

24 100% 0 0% 0 0% 

Может работать в едином темпе и 

ритме с другими детьми в группе 

23 96% 1 4% 0 0% 

Речевое развитие 

Правильно произносит все звуки 

родного языка 

21 87% 3   13% 0 0% 

Умеет выделять звуки в слове 23 96% 1 4% 0 0% 

Высказывается простыми 

распространенными 

24 100% 0 0% 0 0% 



предложениями 

Грамматически правильно строит 

сложные предложения 

21 87% 3   13% 0 0% 

Строит связный рассказ по 

сюжетной картинке 

22 92% 2 8% 0 0% 

В диалоге инициативно 

высказывается, умеет привлечь 

внимание своими высказываниями 

22 92% 2 8% 0 0% 

Использует обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сравнения 

23 96% 1 4% 0 0% 

Художественно-эстетическое развитие 

Знаком с литературными 

произведениями (называет 5 и 

более произведений) 

22 92% 2 8% 0 0% 

Может сочинить сказку 20 83% 4 17% 0 0% 

Создает индивидуальные 

художественные образы 

адекватными выразительными 

средствами (цвет, композиция, 

форма, ритм и т.д.) в разных видах 

изобразительной деятельности 

21 87% 3   13% 0 0% 

Эмоционально воспринимает 

музыку; правильно определяет её 

настроение, слышит яркие средства 

музыкальной выразительности, 

динамику развития музыкального 

образа; может рассказать о 

возможном содержании пьесы 

22 92% 2 8% 0 0% 

Итоговый результат 

 

22 92% 2 8% 0 0% 

 

Вывод: Результаты показывают достаточный уровень возрастного развития выпускников.  Все 

дети подготовительной группы готовы к обучению в школе.  

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» Хайруллина Аделина, Киселева Екатерина (участие); 

-конкурс рисунков на противопожарную тематику – Скорова Маргарита 1 место, Крячкова 

Люба; 

- областной конкурс «Моя профессиональная карьера» Скорова Маргарита, Хайруллина 

Аделина, Сидорова Тисия, Чилина Алена; 

- районный конкурс  «Дошколята и театр» Архипова Вероника, Безделова Кристина, Бабанин 

Тимур, Кашанин Марк, Каткова Елизавета, Краснов Павел, Крячкова Любовь, Кузнецова 

Вероника, Кузина Екатерина, Соков Роман, Рябов Александр, СкороваМаргарита, Хайруллина 

Аделина; 



- областной хореографический конкурс «Осенние краски»Безделова Кристина, Соков Роман, 

Кашанин Марк, Скорова Маргарита, Тепегин Владимир, Колотухин Максим, Кузьнецова 

Вероника, Воробьева Ксения. 

Вывод: Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планом, основной общеобразовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и учебным планом. Образовательная деятельность ДОУ была направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста 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 детей. Хорошие результаты достигаются благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно - поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

        Организация учебного процесса в 2019 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, 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 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения учебного 

времени и основной формой организации учебного процесса являлась организованная 

образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с расписанием. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ОП ДО МБДОУ 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. 

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое представлено 

системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. 



При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

 - проектная деятельность;  

- исследовательская деятельность; 

 - развивающее обучение;  

- проблемное обучение; 

 - игровые технологии; 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и детей 

(организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей. Все материалы проведенных мероприятий 

размещены на официальном сайте ДОУ. В дошкольном учреждении создана современная 

развивающая предметно - пространственная среда. 

Созданы условия: - для обеспечения интеллектуального, личностного, физического развития; 

приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; созданы условия для 

организации прогулок детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через родительские собрания, размещение стендовой информации в 

групповых уголках для родителей, папки-передвижки, беседы, размещение информации на 

сайте ДОУ и через электронную почту дошкольного учреждения. 

Дополнительное образование 

   В Учреждении осуществляется деятельность по Дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно – спортивной направленности «Уроки здоровья», ориентированный  

на физическое развитие и укрепление здоровья воспитанников. Охват воспитанников 

дополнительным образованием в 2019 г. составил  24%.  

Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ 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 кадрового обеспечения 
 

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

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет достаточно благоприятный 

психологический климат. 

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

воспитателей и 1 специалист - 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 

2016-2017 уч.г 12 - 2 3 7 4 5 3 - 2 4 6 - 

2017-2018 уч.г. 11 2 1 4 4 3 4 1 3 2 3 6 - 

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

  

Выводы: Количественный и качественный состав педагогов, за последние 2 года изменился.  

Увеличилось количество молодых педагогов  на 2 человека. Оба педагога имеют 

соответствующее образование: Белова Е.А.- высшее «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина»; Мишукова К.А. -  среднее – специальное, 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», 55% педагогов  имеют среднее  специальное 

образование и 45% высшее профессиональное образование, 45% педагогов МБДОУ имеют 

большой педагогический стаж работы более 15 лет. 4 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 36% от общего числа педагогов, 4 воспитателя  – 

первую 36%;  3 (27%) педагога не аттестованы.  

За последние 5 лет все педагогические и административно-хозяйственные работники прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС - 11 чел. (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 Педагог 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

области воспитания здорового дошкольника с использованием 

интерактивных форм работы» 

Вишленкова Н.Л. 

«Художественно – эстетическое развитие ребёнка дошкольного 

возраста в творческой деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Ярунина М.Г. 

«Развитие физических качеств у детей 7-го года жизни в процессе 

подвижных игр» 

Русинова О.А. 

«Формирование безопасного типа поведения у дошкольников» Девятова И.Н. 

«Развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности у 

детей 5-го года жизни» 

Зольникова М.В. 



«Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

восприятию художественной литературы в совместной 

деятельности» 

Лушина Г.М. 

«Технология организации совместной деятельности с детьми 

раннего возраста в адаптационный период» 

Храмова Л.Ю. 

«Развитие навыков счета у детей 6-го года жизни через 

дидактические игры» 

Богатова Е.А. 

«Развитие речевой активности детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр в условиях взаимодействия ДОО и 

семьи». 

Мишукова К.А. 

«Использование нетрадиционных техник рисования в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

Белова Е.А. 

«Развитие познавательной активности детей  второй младшей 

группы посредством экспериментирования с материалами и 

веществами» 

Трофимова Е.Д. 

В 2019-2020 учебном году педагогическими работниками Учреждения подано два 

заявления на прохождение процедуры аттестации: 1 чел.- первая квалификационная категория, 

1 чел. – высшая квалификационная категория. 

       С 2019 года в рамках реализации плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников три педагога прошли курсовую переподготовку ( 3 чел. – дистанционно). 

     Повышение профессионального уровня и распространение опыта педагогических работников 

ДОУ в 2019 учебном году осуществлялось через различные формы методической работы: 

посещение районных методических объединений; участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства – всероссийских, региональных, районных; в ДОУ – через 

педагогические советы, открытые просмотры, семинары, консультации и др.; работа в 

творческих группах 

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

конкурсах в 2019 году: 

      - Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского: Вишленкова Н.Л., 

Белова Е.А, Богатова Е.А.,Русинова О.А.; 

- Районный конкурс «В мире сюжетно-ролевой игры»: Зольникова М.В., Зажигина И.В.; 

- Районный конкурс для педагогов ДОУ по презентации речевых уголков (в формате видео 

экскурсии) Богатова Е.А., Русинова О.А.; 

- Ярунина М.Г., Лушина Г.М., Девятова И.Н. участники районного фестиваля детского 

театрального творчества; 

- Областной хореографический конкурс «Осенние краски» Ярунина М.Г.; 

- Вишленкова Н.Л. опубликовала свою статью в сборнике статей региональной научно-

практической конференции НГПУ им. К.Минина; 



- Вишленкова Н.Л. опубликовала свою статью «Интерактивные формы развития 

профессиональной компетентности педагогов в области здоровье сбережения» в федеральном 

журнале «Воспитатель ДОУ»; 

- Лушина Г.М. опубликовала свою статью «Растим будущих читателей» в федеральном журнале 

«Воспитатель ДОУ»; 

- Ярунина М.Г. опубликовала свою статью в газете «Школа» НИРО; 

- Участие Вишленковой Н.Л. в конференции НГПУ им. К.Минина; 

-  Выступление Девятовой И.Н. на районном метод объединении воспитателей дошкольных 

групп; 

- ДОУ стал  победителем районного смотра конкурса по готовности прогулочных участков к 

летнему оздоровительному периоду. 

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов ДОУ позволяет сделать 

вывод, что педагогический коллектив стабильный, работоспособный, имеющий достаточно 

высокий профессиональный ценз. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. Планируется дальнейшее повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов в целях соответствия профессиональному стандарту 

педагога. 

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 МБДОУ входят: 



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

родителями, педагогами; видеоматериалы, созданные сотрудниками ДОУ: 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. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Однако, в библиотечном фонде ДОУ 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 ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации ОП ДО, жизнеобеспечения 

и развития детей.  

В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально зал – 1; 

-  физкультурный 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 детского сад 



а 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  детского сада  имеется спортивная площадка,  

метеостанция, зона  для экспериментирования, площадка по ПДД.                                       

Образовательное учреждение располагает  музыкальным  и спортивным залами, методическим 

кабинетом, помещением для работы кружков по   реализации дополнительного образования, 

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 ДОУ созданы все необходимые условия для пищеблока, хранения и приготовления пищи. 

     В соответствии с планом  Административно-хозяйственной работы на 2019 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 косметического ремонта:  покрашены стены  коридора 

левого крыла первого этажа  здания,  лестничные  марши, , стены тамбуров запасных выходов . 

Проведен ремонт туалета и буфетной комнаты в средней группе. Осуществлен косметический 

ремонт в методическом кабинете. 

     В целях обеспечения и соблюдения санитарных требований детским садом в 2019 году 

проводились закупки мягкого инвентаря, посуды,  бактерицидных ламп, моющих и 

дезинфицирующих средств, в прачечную приобрели швейную  машинку. Частично были 

проведены замены сантехники в группах и на пищеблоке . 

     Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада 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 2019 году, во избежание травматизма и угрозы жизни  воспитанников, на всех 

прогулочных участках было установлено новое игровое оборудование. На двух участках 

установлены  новые прогулочные  веранды. Для  пяти групп приобретены  мягкие покрытия для 

игровой деятельности. В двух группах раннего возраста установили новые  шкафчики в 

раздевалках, в средней и подготовительной группах – новые стойки для полотенец. 

     В течение года продолжалась работа по благоустройству территории детского сада. 

Педагогами  групп при активном участии родителей  воспитанников  в летний период было 

покрашено  оборудование на всех групповых участках, разбиты цветники. Силами сотрудников 

организована Зона леса.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательных 

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

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей.  

    В 2019 году была продолжена работа по  ее оснащению и пополнению. Было приобретено  

новое оборудование для групп детского сада: дидактические пособия, игрушки, конструкторы, 

демонстрационный материал,  канцелярские товары, методическая литература, пополнена 

развивающая среда  различными материалами и пособиями по разным видам деятельности, во 

всех группах размещены новые информационные стенды для родителей.  Значительно 

пополнился методический фонд учреждения. Для проведения праздников приобрели 

концертные костюмы и  музыкальные инструменты. 

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 МБДОУ 

детского сада № 28 г. Павлово от 30.08.2018 г., которое разработано в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования Российской 

Федерации. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

-качество условий реализации ОП ДОУ (объекты мониторинга: психолого-педагогические 

условия; кадровые условия; материально-технические условия; финансовые условия; 

развивающая предметно-пространственная среда); 

- качество организации образовательного процесса; 

-качество результата освоения ОП (результаты освоения воспитанниками ОП; здоровье 

воспитанников; удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

  Методами мониторинга являются наблюдения, тематический контроль, самоанализ, 

анкетирование, опросы, подготовка отчетов, беседы, и др. 



Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль 

в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, 

графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

 

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

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

   В конце 2019 года проводилось анкетирование родителей воспитанников работой детского 

сада, результат которого показал высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (98 % опрошенных дали положительный ответ). 

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 МБДОУ детского сада № 28 г. Павлово и в районных СМИ. 

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 2019 год, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ 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; 

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



 

 

 

 

 

  

 



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 человека 

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

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 86 человек 

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

услуги присмотра и ухода: 

124 человека/100 % 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

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

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

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

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

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

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

на одного воспитанника 

32,3 Дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  1 человека 9% 

 



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

педагогической направленности (профиля) 

4 человека /36% 

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) 

     6 человек/ 55% 

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

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

8 человек /73% 

1.8.1 Высшая 4 человека /36% 

1.8.2 Первая 4 человека /36% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

7/64% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек /27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек /36% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек /27% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 9% 

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 

12 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 

 12 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 11 человек/ 124 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет  
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