
  



I. Оценка образовательной деятельности  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Умка» г. 

Павлово (далее МАДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производственных и 
промышленных предприятий и торговых мест. Здание МАДОУ трёхэтажное, построено по типовому 
проекту, проектная мощность 260 мест. Общая площадь здания 4118,0 м2, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1659,0 м2. 

Цель деятельности МАДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Деятельность МАДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МАДОУ:  
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье. Продолжительность рабочего дня МАДОУ, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Праздничные дни, установленные Трудовым 
кодексом РФ как нерабочие, являются выходными днями в МАДОУ. Длительность пребывания детей в 
группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 6.30 до 17.00. 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Общая численность воспитанников, осваивающих  образовательную программу дошкольного 
образования 269 детей, все в группах полного дня. 

В начале 2020 года  в  учреждении функционировало 11 групп, из которых 9 групп 
общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной направленности, где совместно 
воспитывались  здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелым 
нарушением речи – 14 человек). 

С сентября 2020 года  в  учреждении функционировало 11 групп, из которых 8 групп 
общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности, где совместно 
воспитывались  здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелым 
нарушением речи – 15 человек) и 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи – 13 человек). 

 В МАДОУ функционируют группы, комплектуемые детьми с 2 лет: 
вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) – 2 группы – 42 ребёнка;   
младшая группа (3 – 4 года) – 2 группы – 51 ребёнка;   
младше-средняя группа компенсирующей направленности (3-5 лет) – 1 группа – 13 детей 
средняя группа (4 – 5 лет) – 2 группы – 53 ребёнка;  
старшая группа (5 – 6 лет) – 2 группы – 54 ребёнка;  
подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6 – 7 лет) – 2 группы – 56 детей. 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных образовательных программ 
дошкольного образования. 
В группах общеразвивающей направленности: 

- Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ (далее ОП ДО), обязательная 
часть которой сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., учебно-методического 
пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, 
Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом Парциальной программы «Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 



В группах комбинированной направленности: 
- Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ (далее ОП ДО), обязательная 

часть которой сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,учебно-методического 
пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, 
Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом содержания парциальной программы 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей старшего 
дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее 
АОП ДО), обязательная часть которой сформирована с учетом содержания Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; Учебно-
методического пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией 
А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 (по 
образовательной области «Речевое развитие»); Программы психолого-педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик-семицветик»./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом содержания   Парциальной программы 
«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет». под редакцией Л.Л. Тимофеевой  – СПб. : ООО 
«Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

В группах компенсирующей направленности: 
- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее АООП ДО), обязательная часть 
которой сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, учебно-методического пособия «Система обучения 
плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.; Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 
редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; Программы психолого-педагогических занятий 
для дошкольников «Цветик-семицветик»./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом содержания   Парциальной программы 
Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-
Пресс», 2015. 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации. Они обеспечивают 
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 
ребенка по пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое», «Социально-
коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие. 

Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех видах детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, 
музыкальной и пр.), имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения. Образовательная 
деятельность с детьми по реализации и освоению программ осуществлялась с использованием 
групповых, подгрупповых и индивидуальных способов с применением следующих форм: 
- организованная образовательная деятельность; 
- совместная деятельность взрослого и детей  во время режимных моментов; 



- самостоятельная деятельность детей. 
 Для реализации образовательных программ имеется полный учебно-методический комплект. В 
группах и на участке создаются  условия, соответствующие возрасту и направленные на личностное 
развитие детей, индивидуализацию, позитивную социализацию, на сотрудничество детей со взрослыми 
и сверстниками. Развивающая предметно-пространственная среда в достаточной степени обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала МАДОУ. 

 В МАДОУ  нарабатывается опыт по проектированию образовательного процесса в группах 
комбинированной направленности и компенсирующей направленности, с целью создания оптимальных 
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Выполнение коррекционных, развивающих 
и воспитательных задач, поставленных АОП ДО и АООП ДО, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов МАДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа 
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.   
 В  работе с детьми педагоги  МАДОУ активно использовали комплексно-тематический подход, 
где вокруг одной темы  (например: «Зима. Зимующие птицы», «Человек. Мое тело» строится 
образовательный процесс, что дает дошкольникам возможность  для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков. Так же тематический принцип позволил органично вводить региональный и 
культурные компоненты в образовательный процесс (например: «Моя малая Родина», «Знакомство с 
народной культурой и традициями»), что учитывало  особенности МАДОУ. 

В 2020 году дошкольное учреждение завершило работу по реализации коррекционно- 
развивающего (практического этапа) Программы развития «ДОУ развивающего образования» и 
продолжило деятельность инновационных районных площадок по темам «Формирование 
исследовательской активности у детей дошкольного возраста средствами метеоплощадки» эта площадка 
завершена в мае 2020 и «Формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста, 
посредством познавательно-исследовательских действий со звуком». В 2020-2021 учебном году в 
МАДОУ была организованна новая инновационная районная площадка по теме «Использование ресурсов 
Мобильного электронного образования для повышения качества образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста».  

Были разработаны и внедрены в практику проекты по познавательно-исследовательской 
деятельности, проведены открытые показы организованной образовательной деятельности по развитию 
связной речи с применением методов и приёмов ТРИЗ, организована работа на метеоплощадке. Много 
уделялось внимание и тайнам звука  через экспериментирование в игровой форме. В ходе реализации 
инновационной деятельности по МЭО для создания дидактического оснащения образовательного 
процесса и организации игровой деятельности в дистанционном режиме была проведена 
подготовительная работа с  педагогами по созданию презентаций и  цифровых игр для дошкольников. 

 Работа по реализации второго этапа Программы развития и инновационной деятельности была 
признана удовлетворительной. 

В условиях самоизоляции в МАДОУ с марта 2020г. была организована работа в очном (дежурные 
группы) и дистанционном формате. В связи с письмом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области «Рекомендации образовательным организациям, реализующим 
программы дошкольного образования, по вопросам реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавирусной 
инфекции» на официальном сайте организации был создан раздел «Дистанционный детский сад» 
состоящий из подразделов каждой возрастной группы, с целью дальнейшего размещения информации 
для родителей (законных представителей) по организации различных видов деятельности с детьми в 
соответствии с  содержанием реализуемой программы и возрастными особенностями детей. В 
подразделы «Дистанционного детского сада была включена следующая информация: 

- примерный режим дня (с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.1.3049-13); 



- расписание занятий; 
- перечень литературных произведений; 
- перечень музыкальных произведений; 
- перечень физкультминуток,  комплексов утренней зарядки, подвижных игр и др.; 
- ссылки на электронные образовательные ресурсы; 
- рекомендации родителям (законным представителям) по применению форм и методов работы с 

детьми каждого возраста по всем образовательным областям. 
В связи с тем, что  дошкольное образование не является обязательным уровнем  образования, 

решение об участии воспитанников в образовательных мероприятиях с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения принималось добровольно самими родителями 
(законными представителями)  воспитанников. 

Чтобы помочь родителям (законным представителям)   организовать привычный для детей режим 
педагоги МАДОУ  систематически проводили консультации, оказывали методическую и по возможности 
техническую помощь. 

МАДОУ окружают значимые социально-культурные, спортивно-оздоровительные и медико-
профилактические учреждения (МБОУ СШ № 11, МБУК «Центральная библиотека», ФОК «Гармония», 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», ООО «Павловский автобус»), с которыми налажено сетевое взаимодействие 
с целью привлечения их к участию в образовательной деятельности детского сада.  
 Вывод: в ходе анализа установлено, что образовательная деятельность в учреждении 
осуществляется по всем образовательным областям в соответствии с образовательными программами и 
требованиями нормативных документов (в том числе и СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

II. Оценка системы управления организации 
Руководство МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 
Российской Федерации. 

Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 
органами управления являются: Наблюдательный совет, Общее собрание работников учреждения, 
Педагогический совет, Совет Учреждения. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является руководитель – заведующий, который контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство МАДОУ в соответствии с законами и иными 
нормативными актами, Уставом МАДОУ. 

Органы управления, действующие в МАДОУ 
 

Наименован
ие органа 

Функции 

Заведующий 
учреждением 

Осуществляет руководство МАДОУ в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами; утверждает структуру и штатное расписание учреждения. 
Заведующий несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МАДОУ. 

Наблюдатель
ный совет 

Рассматривает: 
• предложения о внесении изменений в Устав МАДОУ; 
• 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 МАДОУ. 

Общее 
собрание 

работников 
учреждения 

Рассматривает: 
• проект Коллективного договора и принятие решения о его заключении; 
• Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ и иные локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права; 
• вопросы безопасных условий труда работников учреждения, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, развития материально-технической базы МАДОУ;  
• порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам учреждения; 
• иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 
Организует: 
• 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. 
Педагогичес-

кий совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МАДОУ, в том 
числе рассматривает вопросы: 
• развития образовательных услуг; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора УМК, средств обучения и воспитания; 
• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
• координации деятельности методических объединений. 
• рассмотрение направлений научно-методической работы, инновационной; 
• решение вопросов перевода обучающихся в следующую возрастную группу или в 

группу, имеющую другую направленность; 
• определения учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных 
государственных 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; 
• рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 
• рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 
• рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 
поощрения и награждения; 

• обсуждение вопросов планирования образовательной деятельности в Учреждении; 
• принятие плана работы Учреждения на учебный год, летний оздоровительный 

период; 



• рассмотрение вопросов аттестации педагогов  в пределах делегирования полномочий. 
Совет 

учреждения 
Рассматривает: 
• вопросы развития образовательной организации; 
• вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 
• вопросы материально-технического обеспечения. 

 
 

Наименован
ие органа 

Вопросы, рассматриваемые в 2020 году 
 

Наблюдатель
ный совет 

Заседание№1 (март 2020г.) 
• Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
за 2019год. 

Решения: 1. Утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2019год. 
Заседание №2 (декабрь 2020г.) 

• Утверждение проекта плана ФХД на 2021 год. Основные направления финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год. 

• Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ в 2021 году  
Решения: 

1. Утвердить План ФХД на 2021 год. 
2. Разрешить МАДОУ № 11 «Умка»  сдавать годовую бухгалтерскую отчетность  

без аудиторской проверки. 
Общее 

собрание 
работников 
учреждения 

Заседание№2 (январь 2020г.) 
1. Отчёт о расходовании средств.  
2. Состояние работы по охране жизни и здоровья детей (выполнение инструкций по 
ОЖЗД). Состояние заболеваемости и травматизма в ДОУ за год. Соблюдение правил 
пожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте. 
3. Санитарное состояние помещений, соответствие их требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 
4. О выполнении плана по введению Профстандарта. 
5. Рассмотрение Положения о пропускном режиме МАДОУ. 

Решения: 
1. Признать работу ДОУ в 2019 году удовлетворительной. 
2. Признать работу комиссии по охране труда удовлетворительной. 
3. Повысить ответственность по соблюдению всех Правил и инструкций. 
4. Повысить ответственность по соблюдению СанПиНов 2.4.1.3049-13. 
5. Повышать качество работы с родителями по вопросу снижения пропусков детьми 

учреждения. 
6. Признать работу по санитарному состоянию помещений удовлетворительной. 
7. Признать работу по реализации Плана по введению Профстандарта 

удовлетворительной. 
8. Приложить все усилия к выполнению Положения о пропускном режиме. 

 
Заседание №3 (февраль 2020) 

1. Рассмотрение проекта Положения об оплате труда и Приложений к нему. 
2. Рассмотрение Порядка распределения выплат стимулирующего характера. 

 
3. Решения: 
4. Принять Положение об оплате труда работников МАДОУ детский сад №11 

г.Павлово. 



5. Принять Приложение 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников МАДОУ детский сад №11 г.Павлово». 

6. Принять Приложение 2 «Выплаты компенсационного характера». 
7. Принять Приложение 3 «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда МАДОУ детский сад №11 г.Павлово». 
8. Принять Приложение 4 «Доплаты за дополнительно возложенные на 

педагогических работников, учебно-вспомогательный и младший 
обслуживающий персонал обязанности». 

9. Принять Приложение 5 «Порядок определения стажа педагогической работы». 
10. Принять Приложение 8 «Перечень должностей педагогических работников, по 

которым рекомендуется производить оплату труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории». 

11. Принять Порядок распределения выплат стимулирующего характера. 
 
Заседание№4 (май 2020г.) 

1. Результаты работы за 2019-2020 учебный год и перспективы развития 
Учреждения. 

2. Отчет Совета Учреждения о проделанной работе. 
3. Подготовка к летне-оздоровительной компании. Создание условий для 

организации летне-оздоровительной работы. 
4. Итоги заболеваемости за учебный год. 
5. Итоги травматизма детей и сотрудников за учебный год. 

Решения: 
1. Признать работу МАДОУ в прошедшем учебном году положительной. 
2. Признать работу Совета учреждения в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной. 
3. Приложить максимум усилий для организации качественной летней 

оздоровительной работы. 
4. Привлечь к благоустройству прогулочных участков родительскую 

общественность. 
5. Усилить работу по охране жизни и здоровья детей, устранению травмирующих 

факторов на участке и в группе. 
 

Заседание№1 (август 2020г.) 
1. Определение путей повышения качества образования в ДОУ. Задачи работы в 

текущем учебном году. Профилактика коронавирусной инфекции. 
2. Охрана труда в ДОУ: Правила внутреннего трудового распорядка, об 

общественном инспекторе по охране труда. 
3. Состояние работы по охране жизни и здоровья детей (выполнение инструкций по 

ОЖЗД). Состояние заболеваемости и травматизма в ДОУ за летний 
оздоровительный период. 

4. К вопросу об организации работы сотрудников ДОУ: 
5. Рабочее время и его использование. 
6. Трудовой распорядок. 
7. Должностные и функциональные обязанности. 
8. О бракеражной комиссии ДОУ: состав. 
9. Разное: 
10. Рассмотрение вопроса в плане по противодействию коррупции на 2020-2021 

учебный год; 
11. Об утверждении списка воспитанников МАДОУ на учебный год; 
12. Рассмотрение отчета о выполнении Профстандартов за первое полугодие. 



Решения: 
1. Продолжать выполнять все мероприятия по профилактике Covid-19. 
2. Продолжать деятельность по ОЭР. 
3. Продолжить работу по внедрению в практику ДОУ дистанционных технологий 

по работе со всеми участниками образовательного процесса. 
4. Изучить новую нормативно-правовую базу. 
5. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка. 
6. Принять к сведению и исполнению Коллективный договор. 
7. Принять соглашение к Коллективному договору. 
8. Выполнять Положение по охране труда в МАДОУ. 
9. Утвердить кандидатуру Нефёдовой И.В. на должности общественного 

инспектора по охране труда. 
10. ризнать работу комиссии по охране труда удовлетворительной. 
11. Повысить ответственность по соблюдению всех Правил и инструкций. 
12. Повысить ответственность по соблюдению СанПиНов 2.4.1.3049-13. 
13. Повышать качество работы с родителями по вопросу профилактики 

коронавирусной инфекции. 
14. Соблюдать график работы. 
15. Внимательно изучить свои должностные инструкции всем сотрудникам ДОУ и 

неукоснительно их исполнять. 
16. Утвердить состав бракеражной комиссии. 
17. Строго соблюдать Положение об организации питания воспитанников МАДОУ.  
18. Утвердить список воспитанников на 2020-2021 учебный год. 
19. Утвердить План противодействия коррупции на 2020-2021 учебный год. 
20. Строго выполнять все мероприятия по Плану противодействия коррупции. 

 
Заседание№2 (октябрь 2020г.) 
1. О комиссии по материальному стимулированию.  
 
Решение: утвердить состав комиссии по материальному стимулированию: Мурзина 
Е.М., Нефедова И.В., Павлова Н.Е., Фокина Л.И. 
Заседание №3 (октябрь 2020г.) 

1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение об оплате труда и в 
Приложения к нему. 

Решение:  
1. Принять изменения в Положение об оплате труда работников МАДОУ детский сад 

№11 г.Павлово. 
2. Принять изменения в Приложение 1 «Порядок формирования должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников МАДОУ детский сад №11 
г.Павлово». 

3.   Принять изменения в Приложение 4 «Доплаты за дополнительно возложенные на 
педагогических работников, учебно-вспомогательный и младший 
обслуживающий персонал обязанности». 

Педагогичес-
кий совет 

Заседание (февраль 2020г.) «Развитие познавательно-исследовательских способностей 
дошкольников в разных видах детской деятельности» 
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
2. Актуальность темы педсовета.  
3. Результаты тематического контроля. 
4. Деловая игра для воспитателей: «Что? Где? Почему? Организация 
экспериментирования с детьми дошкольного возраста в процессе развития 
познавательно-исследовательской деятельности. 



5. Применение технологий познавательного развития  в разных  видах детской 
деятельности (из опыта работы с детьми разного возраста). 
6. Организация исследовательско-игровых проектов в образовательном процессе (из 
опыта работы с детьми разного возраста). 
7. Принятие решений педагогического совета 
Решения: -продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для 
развития познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 
соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию; 
-продумывать и использовать разнообразные методы и приемы в совместной и 
самостоятельной деятельности детей; 
планировать организацию детской деятельности на прогулке (наблюдение, опыты, 
дидактические игры-эксперименты); 
- продолжить сотрудничество с родителями, используя различные формы по развитию 
познавательно-исследовательских способностей детей. 

Заседание (апрель 2020г.) «Формирование у детей нравственно-патриотического чувства 
через воспитание любви к семье, родному городу»   
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
2. Актуальность темы педсовета. Результаты тематического контроля. 
3. Анализ результатов профилактики заболеваний детей ДОО. 
4. Обсуждение положений ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО,  
в отношении воспитания у дошкольников духовно-нравстенных и  социокультурных 
ценностей. 
5. Организация образовательного процесса по нравственно-патриотическому  развитию 
детей   (из опыта работы в виде фотоотчета). 
6. Видеопросмотр фрагментов нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников в семье «Памятные места в любимом городе», «Любимое семейное 
занятие» (из опыта работы). 
7. Рассмотрение отчета по самообследованию за 2019 год. 
8. Принятие решений педагогического совета 
Решения: - продолжить создавать в ДОУ психолого-педагогические условия  по 
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через воспитание любви к 
семье, родному городу; 
-организовать сотрудничество с родителями, используя дистанционные формы работы; 
-способствовать организации проектной деятельности по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в условиях семьи; 
-утвердить отчет по самообследованию за 2019год. 

Заседание (май 2020 г.) «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее»  
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
2. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году: 

-результаты освоения образовательной программы  ДОО (итоги мониторинга);  
-результаты готовности детей к обучению в школе (итоги тематического контроля в 
подготовительной группе);  
-итоги работы групп комбинированной направленности; 
- результаты работы по преемственности воспитателя ДОУ с учителем СОШ (старшие 
и подготовительные к школе группы); 
-отчёт педагогов по реализации ИОМ;  

3. Итоги работы инновационной площадки. 
4. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. Анкетирование 
педагогов. 
5. Роль управленческих решений в повышении качества образования дошкольников (по 
итогам выполнения решений     предыдущих педсоветов). 



6. Отчёт по выполнению организационно-подготовительного этапа Программы развития. 
7. Анализ заболеваемости детей.  
8. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 
Анализ распространения опыта педагогов. Новаторство – успехи и неудачи… 
9. Обсуждение публичного доклада заведующего за 2018-2019 учебный год. 
10. Подготовка к летней оздоровительной работе. Итоги тематического контроля. 
11.Обсуждение и принятие решений педагогического совета. 
Решения: - продолжить реализацию Программы развития МАДОУ на 2018-2021 гг.; 
- утвердить план работы на летний оздоровительный период 2020 года; 
- педагогам продолжить работу по обобщению и распространению педагогического 
опыта, участию в конкурсах. 
Заседание (август 2020 г.) «Достижения, проблемы, приоритетные направления 
развития МАДОУ»  

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 
2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам тематического контроля) 
3. Рассмотрение и утверждение ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) 

педагогов МАДОУ. 
4. Утверждение плана работы педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год: 
-  принятие годовых задач; 
- утверждение планов работы специалистов: музыкального руководителя, инструктора по 
физкультуре, учителя-логопеда, педагога-психолога; 
- аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе 
МАДОУ (конспекты по обучению грамоте в подготовительной к школе группе, 
конспекты по проведению образовательной деятельности в группах раннего возраста); 
- утверждение плана взаимодействия с родителями; 
- утверждение плана по укреплению здоровья детей; 
- утверждение расписания ОД и режимов дня на холодный период года, календарно-
тематического планирования. 
5. Рассмотрение и утверждение локальных актов МАДОУ: 
- рабочих программ на 2020-2021 учебный год; 
- календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год; 
- учебного плана образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год; 
- паспортов  групп и помещений для образовательной деятельности; 
- плана по реализации Программы развития на 2020-2021 учебный год. 
- плана преемственности с начальной школой. 
6. Утверждение Плана работы с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении и стоящие на межведомственном учёте. 
7. Рассмотрение плана работы ППк на 2020-2021 учебный год.  
8. Рассмотрение плана работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год. 
9.Рассмотрение документов учителя логопеда: 
- график работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год; 
- циклограмма деятельности учителя-логопеда на учебный год; 
- план взаимодействия учителя-логопеда и родителей (законных представителей); 
- перспективный план мероприятий на 2020-2021 учебный год. 
10. Обсуждение вопросов проведения мониторинговых исследований в соответствии с 
ФГОС ДО, рассмотрение и утверждение мониторинговых технологий. 
11. Обсуждение содержания инновационной деятельности на учебный год. План 
реализации проектов инновационной работы на  2020-2021 учебный год. 
12. Работа с нормативными документами. 
13. Определение Плана аттестации педагогов на  2020-2021 учебный год. 
14. Утверждение Плана работы Консультационного центра в МАДОУ. 



15. Утверждение плана мероприятий по организации работы комбинированных и 
компенсирующих групп. 
16. Работа в ДОУ Педагогической мастерской. Работа движения новаторство. 
17.Обсуждение и принятие решений педагогического совета. 
Решения: - признать работу в летний оздоровительный период удовлетворительной; 
- утвердить все представленные на педсовете документы. 

Заседание (ноябрь 2020г.) «Цифровые и дистан-ционные образовательные технологии в 
ДОУ»  
1. Актуальность темы педсовета. 
2. Результаты тематического контроля. 
3. Результаты анкетирования родителей «Дистанционное обучение дошкольников». 
4. Аукцион педагогических идей. 
5. Санитарно-эпидемиологические требования (СанПиН) при проведении занятий 
детей с использованием компьютеров. 
6. Использование цифровых образовательных ресурсов при организации 
образовательного процесса с детьми раннего возраста (из опыта работы). 
7. Использование цифровых образовательных ресурсов при организации 
образовательного процесса с детьми младшего дошкольного возраста (из опыта работы). 
8. Использование цифровых образовательных ресурсов при организации 
образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста (из опыта работы) 
9. Обсуждение и принятие решений педагогического совета. 
Решения: - повышать квалификацию педагогов по применению ИКТ, в том числе 
цифровых и дистанционных образовательных технологий; 
-      пополнять тематическую копилку цифровых материалов и сценариев для 
использования в воспитательно-образовательном процессе;  
-       укреплять уровень материально-технического обеспечения. 

Совет 
учреждения 

Заседание№2 (январь 2020г.)  
1. Заслушивание отчёта заведующего о работе за прошедший 2019 год. 
2. Охрана жизни и здоровья воспитанников. 
3. Охрана труда сотрудников. 

Решения: 
1. Признать работу МАДОУ в 2019 году удовлетворительной. 
2. Привлекать в учреждение больше финансовых средств с целью повышения качества 

образования. 
3. Признать работу коллектива, администрации по охране жизни и здоровья детей и по 

охране труда сотрудников положительной. 
 
Заседание№3 (июнь 2020г.)  

1. Заслушивание отчета заведующего по исполнению бюджета. 
2. Рассмотрение вопроса организации летней оздоровительной кампании. 
3. Рассмотрение отчета о выполнении второго этапа Программы развития МАДОУ 

«ДОУ развивающего образования» на 2018-2021гг. 
4. Рассмотрение отчета о реализации плана по профстандарту за первое полугодие. 
5. Разное 

Решения: 
1. Признать работу МАДОУ удовлетворительной. 
2. Привлекать в учреждение больше внебюджетных финансовых средств с целью 

повышения качества образования. 
3. Признать удовлетворительным реализацию второго этапа Программы развития 

«ДОУ развивающего образования» на 2018-2021гг. 
4. Продолжать работу по реализации плана по введению Профстандарта в МАДОУ. 



5. Признать работу коллектива, администрации по охране жизни и здоровья детей и по 
охране труда сотрудников положительной. 

6. Продолжать работу по повышению качества летней оздоровительной работы. 
7. Привлечь родительскую общественность к помощи по благоустройству 

прогулочных участков. 
 
Заседание №1 (сентябрь 2020) 

1. Рассмотрение вопроса о социальной поддержке воспитанников. 
2. Рассмотрение вопроса о материальной поддержке сотрудников. 
3. Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. Рассмотрение вопроса о 

профилактике COVID-19. 
4. О реализации Плана по введению Профстандарта. 

Решения: 
1. Приобрести для детей из малообеспеченных семей бесплатные новогодние 

подарки. 
2. Воспитателям предложить данные на воспитанников, находящихся в связи с 

трудным материальным положением. 
3. Поощрить всех работников детского сада ко Дню дошкольного работника 
4. Провести разъяснительную работу в группах о необходимости 

вакцинопрофилактики, о соблюдении санитарных требований. 
5. Признать работу администрации по охране труда в ДОУ удовлетворительной. 
6. Продолжать работу по реализации Плана по введению профстандарта в МАДОУ. 

 
  В 2020 году  в систему управления МАДОУ  внедрили дополнительные элементы электронного 

документооборота, что упростило работу организации во время дистанционного функционирования. 
Расширились обязанности заведующего, заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю 
за качеством образования с применением дистанционных технологий. 

Вывод: Структура и система управления соответствует специфике деятельности МАДОУ. Таким 
образом, взаимосвязь всех коллегиальных органов управления позволяет включить в пространство 
управленческой деятельности ДОУ значительное число педагогов и родителей (законных 
представителей), это обеспечивает стабильное функционирование дошкольного учреждения и его 
дальнейшее развитие. 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Реализация ОП ДО и АОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей, которая 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики и связана с оценкой 
эффективности педагогических действий, дальнейшего планирования этих действий. 

Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения программ проводится 2 раза в год: 
в октябре и в мае. В 2020 году данная процедура, в связи с пандемией COVID-19 была организована 
вместо мая в сентябре нового учебного год на основе малоформализованных методов: наблюдение за 
активностью ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности в разные периоды 
пребывания в МАДОУ, анализ продуктов детской деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики – мониторинг развития по образовательным областям, позволяет фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в группах общеразвивающей и 
комбинированной направленности. 

Результаты освоения ОП ДО 
Мониторинг развития по образовательным областям 2019-2020г.  

 Не сформирован На стадии 
формирования 

Сформирован 

 Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  
Социально-коммуникативное развитие 



1  2 гр. ран. воз. Капельки 18% 0% 81% 20% 1% 81% 
2  2 гр. ран. воз. Горошинки 23% 0% 76% 12% 2% 88% 
3  Младшая группа Гномики 28% 0,03% 72% 6% 0 94% 
4  Младшая группа Карапузики 68% 0% 32% 19% 0 82% 
5  Средняя группа Пчелки 7% 0% 94% 7% 0 94% 
6  Средняя группа Воробушки 3% 0% 80% 6% 17% 94% 
7  Старшая группа Солнышки 0% 0% 45% 3% 55% 97% 
8  Старшая группа Веснушки 1% 0% 70% 16% 29% 84% 
9  Подготовител. гр.Непоседы 3%  92%  5%  
10 Подготовител. гр. Знайки 0,1%  99%  0  
11 Подготовител. гр. Фантазеры 1%  50%  49%  
результаты освоения 14% 0,03% 72% 11% 14% 89% 

Познавательное развитие 
1  2 гр. ран. воз. Капельки 23% 0 77% 1% 0,4% 77% 
2  2 гр. ран. воз. Горошинки 26% 0 74% 2% 0 91% 
3  Младшая группа Гномики 63% 0 38% 0 0 85% 
4  Младшая группа Карапузики 58% 0,4% 42% 0 0 78% 
5  Средняя группа Пчелки 7% 0 94% 0 0 94% 
6  Средняя группа Воробушки 24% 0 76% 17% 0,1% 94% 
7  Старшая группа Солнышки 1% 0 56% 55% 43% 97% 
8  Старшая группа Веснушки 2% 0 78% 29% 20% 70% 
9  Подготовител. гр.Непоседы 3%  61% 5% 36%  
10 Подготовител. гр. Знайки 0,1%  99% 0 0  
11 Подготовител. гр. Фантазеры 58%  38% 49% 4%  
результаты освоения 24% 

 
0,04% 67% 14% 9% 86% 

Речевое развитие 
 

1  2 гр. ран. воз. Капельки 32% 0 68% 31% 0 69% 
2  2 гр. ран. воз. Горошинки 31% 0 69% 14% 0 86% 
3  Младшая группа Гномики 47% 0 53% 19% 0% 81% 
4  Младшая группа Карапузики 69% 0 31% 12% 0 88% 
5  Средняя группа Пчелки 7% 0 93% 7% 0 94% 
6  Средняя группа Воробушки 9% 0 90% 11% 2% 89% 
7  Старшая группа Солнышки 3% 0 49% 11% 48% 89% 
8  Старшая группа Веснушки 3% 0 80% 33% 17% 67% 
9  Подготовител. гр.Непоседы 0%  72%  28%  
10 Подготовител. гр. Знайки 0,4%  99%  0  
11 Подготовител. гр. Фантазеры 34%  66%  0  
результаты освоения 22% 0% 70% 17% 9% 83% 

Художественно-эстетическое развитие 
 

1  2 гр. ран. воз. Капельки 31% 0 68% 20% 1% 80% 
2  2 гр. ран. воз. Горошинки 24% 0 76% 17% 0 83% 
3  Младшая группа Гномики 47% 0 53% 19% 0 81% 
4  Младшая группа Карапузики 79% 0 22% 12% 0 89% 
5  Средняя группа Пчелки 13% 0 87% 13% 0 87% 
6  Средняя группа Воробушки 28% 0 72% 12% 0% 88% 
7  Старшая группа Солнышки 1% 0 77% 12% 22% 88% 
8  Старшая группа Веснушки 0% 0 77% 39% 23% 61% 



9  Подготовител. гр.Непоседы 3%  90%  7%  
10 Подготовител. гр. Знайки 0%  91%  9%  
11 Подготовител. гр. Фантазеры 27%  73%  0%  
результаты освоения 23% 0% 71% 18% 6% 82% 

Физическое развитие 
 

1  2 гр. ран. воз. Капельки 34% 0 66% 7% 0% 93% 
2  2 гр. ран. воз. Горошинки 4% 0 96% 3% 0 97% 
3  Младшая группа Гномики 30% 0 70% 10% 0 90% 
4  Младшая группа Карапузики 90% 0% 10% 24% 0% 76% 
5  Средняя группа Пчелки 17% 0 84% 17% 0 84% 
6  Средняя группа Воробушки 16% 0% 84% 10% 0,3% 90% 
7  Старшая группа Солнышки 13% 13% 53% 0% 33% 87% 
8  Старшая группа Веснушки 0% 0 73% 23% 27% 77% 
9  Подготовител. гр.Непоседы 2%  84%  14%  
10 Подготовител. гр. Знайки 0%  96%  4%  
11 Подготовител. гр. Фантазеры 25%  75%  0  
результаты освоения 21% 2% 72% 12% 7% 87% 
ИТОГ 21% 1% 70% 14% 9% 85% 

Вывод: На начало учебного года проведенный мониторинг показал, что программный материал по 
образовательным областям находился в начальной стадии освоения, поэтому воспитанники показали 
низкий процент освоения Итоги данного мониторинга должны были помочь педагогам определить 
дифференцированный подход к каждому ребёнку и корректировать индивидуальный маршрут по 
организации работы в течение учебного года с каждым воспитанником (в подборе форм организации, 
методов и приёмов).  

По итогам мониторинга, отмечен достаточный уровень освоения воспитанниками образовательной 
программы по всем образовательным областям: «Познавательное развитие» - 86%, «Физическое 
развитие» - 87% и «Социально – коммуникативное развитие» - 89%. Самые низкие результаты выявлены 
по образовательным областям «Художественно – эстетическое развитие» - 82%, «Речевое развитие» - 
83% в сравнение с уровнем усвоения программы по другим образовательными областями.  
 

Сравнительный анализ показателей качественно-количественной оценки  
нервно-психического развития детей (группы раннего возраста) за 2020г. 

 
Анализ адаптации детей групп раннего возраста 

Вид адаптации Количество детей 
Легкая 64%  28 чел. 

Средняя 34%  15чел. 
Усложненная 2%  1чел. 
Дезадаптация - 

Вывод: По результатам мониторинга видна положительная динамика нервно-психического 
развития детей групп раннего возраста, как результат индивидуального подхода педагогов к каждому 
ребенку.  64% поступивших детей легко адаптировались к условиям МАДОУ, у 34% поступивших в ДОУ 
острая фаза адаптации прошла в средней степени,  лишь у 2 % поступивших в МАДОУ детей проходила 
усложненная адаптация. 
 

Показатели  обучения плаванию детей дошкольного возраста 

 Сводная за январь-май, сентябрь – декабрь  
I гр. II гр. III гр. VI гр. 

Итого: 66% 24% 10% 0% 



Образовательная область 
Физическое развитие 

Не 
сформирован 

Находится на 
стадии 

формирования 

Сформирован 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  
Младшая группа Гномики 89% 38% 0% 50% 11% 12% 
Младшая группа Карапузики 100% 36% 0% 45% 0% 18% 
Средняя группа Пчелки 71% 32% 29% 42% 0% 26% 
Средняя группа Воробушки 100% 35% 0% 47% 0% 18% 
Старшая группа Солнышко 100% 13% 0% 73% 0%     14% 
Старшая группа Веснушки 83% 36% 17% 43% 0% 21% 
Подготовительная группа Непоседы 33% 0% 33% 33% 33% 67% 
Подготовительная группа Знайки 33% 0% 66% 33%    0% 67% 
Подготовительная группа Фантазеры 27% 0% 73% 36%    0% 64% 
Итого: 71% 21% 24% 45%   5% 34% 

Вывод: в течение всего учебного года число детей, посещающих бассейн, составляет 116чел. (43%). На 
конец учебного года прослеживается  положительная динамика по обучению плаванию во всех 
возрастных группах. Показатель сформирован – 34%, на стадии формирования – 45%  Общий тестовый 
показатель по этапному обучению плаванию детей переходит на средний уровень. 
 

Показатели по формированию культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет 
Образовательная область 

 
Не 

сформирован 
Находится на 

стадии 
формирования 

Сформирован 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  
Младшая группа Гномики 13% 0% 87% 20% 0% 80% 
Младшая группа Карапузики  3% 0% 78% 19% 19% 81% 
Средняя группа Пчелки  4% 3% 93% 19% 2% 78% 
Средняя группа Воробушки 12% 0% 78% 15% 10% 85% 
Старшая группа Солнышко  1% 2% 78% 18% 21% 80% 
Старшая группа Веснушки  3% 0% 78% 14% 19% 86% 
Подготовительная группа Знайки 1%  77%  33%  
Подготовительная группа Непоседы 1%  79%  21%  
Подготовительная группа Фантазеры 1%  74%  25%  
Итого: 4% 1% 80% 17% 16% 82% 

Вывод: На конец учебного года прослеживается положительная динамика по формированию 
культуры безопасности у детей – 82% сформирован. 

 
Результаты освоения АОП ДО 

детьми комбинированной группы с тяжелыми нарушениями речи (сентябрь 2020 г.) 
(на основе индивидуальной педагогической диагностики речевого развития детей дошкольного возраста 
с 2 до 7 лет (Н. В. Нищева) 

Образовательная область 
Речевое развитие 

низкий средний достаточный высокий 
нг кг нг кг нг кг нг кг 

Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми 

20 13,3 20 20 60 66,7 0 0 

Развитие всех компонентов устной речи 20 13,3 33,4 26,7 46,6 60 0 0 
Практическое овладение нормами речи 20 20 26,7 20 53,3 60 0 0 



Итого: 19,9 14,9 28,4 23,4 51,7 61,7 0 0 
Вывод: По данным диагностики первого года обучения можно судить о динамике речевого 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (от низкого до достаточного – 61,7%). Работа проводилась 
по различным направлениям: активизация речи детей в различных видах деятельности, формирование 
грамматического строя речи, расширение и активизация словаря детей, словообразование, работа над 
звукопроизношением, формированием фонематического слуха (место звука в слове). Попутно решались 
задачи: по развитию общей и мелкой моторики руки ребенка, формированию правильного дыхания, 
использованию обобщающих слов, антонимов, сравнений, пересказу небольших сказок, интонационной 
выразительности речи, любознательности, навыков сотрудничества, ответственности, инициативности и 
самостоятельности.  

 Показатели низкого уровня развития речи (14,9%) вызваны  индивидуальными психическими и 
физиологическими особенностями детей.  

Все диагностические данные проанализированы и использованы для построения индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, создания условий для его реализации. 

 
Дополнительное образование 

В 2020 году дополнительное образование в МАДОУ не было организовано. Работы в данном 
направлении будут активно проходить в текущем году. 

В 2020 году воспитанники учреждения принимали участие в различных конкурсах, что является 
показателем качества образовательной деятельности: 
 

№ Мероприятие  Уровень  Участники  Результат  
1 Разговор о правильном 

питании 
 

Муниципальный  Силаньева Настя  
Новик Яков 
Сергунина Мирослава  
Сафина Алла 
Трифонова Василиса  

Диплом призера 
Диплом призера 
Диплом призера 
участие 
Диплом призера 

2 Областной конкурс 
«Нижегородская семья - 2020» 

Муниципальный Семья Шешениных 
Семья Полубарьевы 

участие 
участие 

3 Епархиальный конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Пасхальные 
краски» 

Муниципальный Кудряшов Марк 
Новик Яша  
Воронина Александра 
Тарасова Ана 
Дюжев александр 
Калинин Тимофей 

участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 

4 Конкурс исследовательских, 
проектных и творческих 
работ «Моя профессиональ-
ная карьера» 

Региональный Шаблина София  
Власов Степан 
Серова Настя  
Вайцеховская Ева  
Тимофеева Милана  
Чернышова Вероника  
Зайцев Макар   
Тарасова Анна 
 Хахаев Егор  
Кудряшов Марк  
Новиков Яков  
Шаблина София  
Мастаева Полина  

участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 

5 «Физическая культура - 
альтернатива и спорт 
пагубным привычкам» 

Муниципальный Леонтьев Егор 1 место 



6 «Физическая культура - 
альтернатива и спорт 
пагубным привычкам» 

Региональный  Леонтьев Егор участие 

7 Чемпионат «babyskills» Региональный Абаренова Алеся участие 
8 Творческий конкурс «Эколята 

– друзья и защитники 
Природы!» 

Муниципальный  Шешенина Дарья 
Лепешкина Анастасия 
Чернышова Вероника 

участие 
участие 
участие  

9 Простые правила Всероссийский  Абаренова Алеся 
Лепешкина Анастасия 
Сусорова Екатерина 
Груздева Дарья 
Соболев Семен 
Чесноков Кирилл 
Шумов Максим 
Пахомова Лиза 
Казянин Иван 
Иванченко Лиза 
Чернышева Вероника 
Леоньев Егор 
Леонтьев Степан 
Козлов Денис 
Наговицина Кристина 
Никитов Глеб 
Кондратьева Валерия 
Власов Степан 
Серова Настя 
Полюхова Полина 
Игнатьев Игорь 
Шаблина Даша 

участие 

10 Новый год в кругу семьи Муниципальный  Ботанины Иван и 
Степан  
Чурбанова Аня   
Мельникова София  
Шешенина Ксения  
Чибрикова Алиса   
Гаранин Саша    
Мурадян Диана и 
Милена  
Лифанова Арина    
Кириллова Вероника   
Похмельнова Софья  
Чукилева Ксения  
Леонтьевы Степан и 
Егор   
Кондратьева Валерия  
Сергунина Мирослава   
Вайцеховская Ева   
Шешенина Даша    
Рязанова Оля   
Ноговицин Миша   
Ноговицина Кристина   

2 место 
 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
3 место 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
 
участие 
участие 
3 место 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 



Пронина Настя    
Орлюков Иван   

2 место 

11 МЧС 30 лет с создания Муниципальный  Коллективная работа 
старшей группы 
Непоседы 
Сайманов Кирилл 
Лифанова Арина, 
Налетова Женя, 
Перевезенцев Иван 
Лепешкина Настя, 
Мардошова Аня 
Гоголев Дамир, 
Таразанова Настя 
Ежов Саша,  
Тимофеева Милана 

1 место 
 
 
участие  

12 Смотр – конкурс на 
изготовление новогодней 
игрушки «Мастерская Деда 
Мороза» 

Муниципальный  Груздева Даша 
Сусорова Катя 
Смолин Сережа  
Иванненко Лиза 
Кузнецова Софья 
Игнатьев Игорь 
Таразанова Настя 

Участие  

 Вывод: педагоги вместе с детьми принимают участие в конкурсах разного уровня районных, 
областных, всероссийских. 

Опрос педагогов  показал,  что образовательную деятельность лучше проводить при очном 
взаимодействии педагога и воспитанника, т.к  в период самоизоляции возникали  трудности  в 
техническом плане, как у педагогов, так и родителей (законных представителей).  

Так же данные мониторинга свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании 
родителями ответственности за качество образования детей. 
 

IV.Оценка организации учебного процесса. 
Объем учебной нагрузки в течении недели определен в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13), инструктивно-
методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, а также локальными 
актами дошкольного учреждения «Режим занятий обучающихся в МАДОУ детский сад № 11 г.Павлово», 
«Правила внутреннего распорядка воспитанников», утвержденными приказом заведующего. В ходе 
анализа сделан вывод о том, что в учреждении соблюдается предельно допустимая продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности для детей: 
От 2 до 3 лет – не более 10 минут 
От 3 до 4 лет – не более 15 минут 
От 4 до 5 лет – не более 20 минут 
От 5 до 6 лет – не более 25 минут 
От 6 до 7 лет – не более 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не более: 
– 30 мин в младшей группе; 
– 40 мин в средней группе; 
– 45 мин в старшей группе; 
– 1,5 ч в подготовительной группе. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, воспитатели 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности составляют не менее 10 мин. В летний период учебные занятия не проводятся. 



Организуются по групповые спортивные и подвижные игры, спортивные развлечения, и другие 
мероприятия во время прогулки. 

Установлено, что образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.  

В учреждении проводятся занятия по плаванию, начиная с 3 лет. Продолжительность занятий в 
бассейне следующая: 
– не более 15 мин в младшей группе; 
– не более 20 мин в средней группе; 
– не более 25 мин в старшей группе; 
– не более 30 мин в подготовительной к школе группе. 
Занятия по физическому развитию во всех возрастных группах организуются не менее 3-х раз в неделю. 

Для получения объективной оценки организации образовательного и воспитательного процессов 
в 2020г. в ДОУ  проводился контроль: 

в феврале 2020г тематический «Состояние работы ДОУ по развитию познавательно-
исследовательских способностей детей в разных видах детской деятельности»., целью которого было 
проанализировать организацию познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками, 
совершенствование педагогического мастерства. Контроль показал, что педагогами ведется планомерная 
работа с использованием всех форм организации образовательного процесса (организованная 
образовательная деятельность,  образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
(экспериментирование, наблюдение на прогулке, проблемные ситуации), совместная и самостоятельная  
деятельность  в центре экологии). И были даны рекомендации  на улучшение психолого-педагогические 
условия для развития познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 
соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию. И обращено внимание на 
использование современных  разнообразных методов и приемов в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 

в августе 2020г. тематический «Готовность групп дошкольного учреждения к новому 2020-2021 
учебному году» показал, что во всех группах уделяется внимание оснащению развивающей предметно-
пространственной среды. Конкретные замечания (эстетичность оформления шкафчиков картинками, 
недостаточное количество дидактических игр на ориентировку во времени, наличие карт, планов и 
познавательных схем для старших дошкольников) были устранены. Это дало возможность обеспечить 
условия для того, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности; 

в ноябре 2020г. тематический «Состояние работы ДОУ по использованию цифровых 
образовательных ресурсов при организации образовательного процесса», с целью проанализировать 
состояние работы по использованию цифровых и дистанционных технологий  в воспитательно-
образовательном процессе, позволяющие формировать условия для полноценного развивающего 
взаимодействия  педагогов, детей и родителей.  Контроль показал, что использование информационно-
коммуникационных технологий, в том числе цифровых образовательных ресурсов в деятельности 
педагогов позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольное образование, что отвечает 
интересам и потребностям детей, и направлены на их всестороннее развитие. Применение 
информационных технологий в образовании позволяет совершенствовать партнёрские взаимоотношения  
педагогов и родителей, и влияет на качество воспитательно- образовательного процесса. Были даны 
рекомендации на закрепление знаний и умений  у педагогов по данной теме через практикумы, 
компьютерные тренажеры, тесты и образовательный процесс с детьми и на создание и  пополнение 
тематической копилки цифровыми материалами и сценариями для использования в воспитательно-
образовательном процессе. 

Ежеквартальные мониторинги «Анализ заболеваемости», в октябре 2020г. мониторинг 
«Организация питания», в сентябре 2020г. мониторинг «Анализ травматизма в ДОУ» показали, что 
данным вопросам уделяется серьезное внимание, что дает положительную динамику по поддержанию 
стабильных показателей заболеваемости, повышению качества питания и внимательному отношению к 
безопасным условиям пребывания детей в ДОУ. 



По итогам всех видов контроля составлялись аналитические справки, где указывались выявленные 
недостатки и  меры по  их устранению, а так же подчеркивались достоинства и педагогическая 
эффективность проводимой работы. Аналитические справки заслушивались на педсоветах ДОУ. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МАДОУ ввела 
дополнительные ограничительные и профилактические меры: 
- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных 
термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. При выявлении в  детском саду 
случаев  COVID-19 группы закрывались на карантин  и проходили полную дезинфекцию. Лица с 
признаками инфекционных заболеваний изолировались. О результатах всех санитарно-
эпидемиологических мероприятий  в МАДОУ уведомлялся территориальный орган Роспотребнадзова; 
- ежедневную влажную уборку с обработкой всех  контактных поверхностей, игрушек и оборудования  
дезинфицирующими средствами  вирулицидного действия, как в групповых ячейках, так и на 
прогулочных участках; 
- еженедельную генеральную уборку с применением  дезинфицирующих средств, разведенных в 
концентрациях  по вирусному режиму; 
- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
- частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников; 
- проведение всех занятий в помещениях группой ячейки или на открытом воздухе отдельно  от других 
групп; 
- исключение массовых мероприятий; 
-  установка бактерицидных приборов для обеззараживания воздуха в групповых комнатах; 
- установка при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 
- требование предъявлять заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в МАДОУ  ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Вывод: В течение года проведены заявленные в учебном плане: совместная деятельность взрослого 
с детьми (организованная и в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей, 
оздоровительная и профилактическая работа. Для проведения организованной образовательной 
деятельности использовались помещения групповых, музыкального и спортивного залов, кабинеты 
специалистов, игротека, Изо-студия и бассейн в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

 Контроль по представленным направлениям деятельности ДОУ показал, что работа ведется на 
удовлетворительном уровне. 

 
V.Оценка востребованности выпускников 

 В 2020 году в подготовительных к школе группах количество выпускников составило 75 человек. 
 На 2020 год с МБОУ СШ № 11 г.Павлово был заключен договор о сотрудничестве, разработан    и 
реализован план совместных мероприятий в форме экскурсий, праздников, консультаций, собраний,  
обсуждений результатов мониторинга освоения детьми ОП ДО. 
 Все выпускники поступили в общеобразовательные школы города (100%): 
- в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 11 г. Павлово – 40 
человек; 
- в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 10 г. Павлово – 32 
человек; 
- в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 1 г. Павлово – 1 
человек; 
- в Муниципальное    бюджетное   общеобразовательное учреждение среднюю   школу № 6 г.  Павлово  
–    1 человек; 
- в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 16 г. Павлово – 1 
человек. 



 
VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

МАДОУ укомплектовано кадрами на 100% согласно штатному расписанию. Всего в МАДОУ работает 
55 человек, из них педагогических работников 26 человек. 
Количественный состав педагогических работников: 
Старший воспитатель – 1 
Воспитатель – 18 
Музыкальный руководитель – 2 
Инструктор по физкультуре – 2 
Учитель-логопед – 2 
Педагог психолог – 1 
25 педагогов (96%) имеют профессиональное образование, из них высшее – 15 человек (58% педагогов), 
остальные средне профессиональное. Один педагог в настоящее время является студентом 3 курса 
Нижегородского педагогического университета имени К.Минина. 
Данные по квалификационной категории: 
Высшая квалификационная категория – 7 педагогов 
Первая квалификационная категория – 8 педагогов 
Соответствие занимаемой должности – 3 педага  
Остальные педагоги категории и СЗД не имеют, так как не имеют стажа 2 года в данном образовательном 
учреждении. 
В 2020 году 1 педагог (воспитатель Зольникова О.П.) успешно прошла аттестационные испытания и 
впервые получил высшую квалификационную категорию, Всего в учреждении 15 педагогов имеют 
первую и высшую квалификационные категории, что составляет 58%. 
Данные по педагогическому стажу: 
До 3 лет –  4 педагога 
От 3 до 10 лет –  8 педагогов 
От 10 до 20 лет – 4 педагога 
От 20 и выше – 9 педагогов 
В сравнении с прошлым годом в коллективе по педагогическому стажу прослеживается стабильность. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
Воспитанники/педагоги – 10,3 
Воспитанники/все сотрудники – 4,9 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 
районных методических объединений, конкурсах, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в дошкольном учреждении заместителем заведующего и старшим воспитателем 
велась активная методическая работа с целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Для активизации педагогов и их обучения использовались различные формы методической работы: 
консультации, мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, практикумы и 
открытые просмотры различных видов деятельности. 

 
Форма методической работы Срок 

проведения 
Педагог 

Консультации: 
 «Организация мини-музеев по безопасности» 
 «Детский фольклор для малышей» 

январь Бударина Н.А. 
Кузина Н.А. 

 «Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии 
детей» 
 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
через нетрадиционные формы изобразительной деятельности» 

февраль Тимофеева Т.В. 
 

Лобанова И.Н. 
 



«Игра со звуком» 
«Возможности использования МЭО в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста» 
«Значение изобразительной деятельности в развитие детей 
раннего возраста» 
 «Формирование навыков звукового анализа и синтеза у 
дошкольников через игру» 
«Роль народной игры в развитии речи дошкольников» 
 «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с водными 
видами спорта» 
«Развитие познавательных способностей  детей младшего 
дошкольного возраста посредством экспериментирования». 
«Дидактические игры для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста» 

октябрь Ищенко Ж.Г. 
Нефедова И.В. 

 
Кузина Н.А. 

 
Харитинова Г.В. 

 
Каукина С.В. 
Кузина О.А. 

 
Меньшова И.В. 

 
Кузьмина А.А. 

«Формы взаимодействия с родителями по обучению 
дошкольников ПДД» 
«Лепка как средство развития речи детей старшего дошкольного 
возраста» 
«Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
для детей 4-5 лет (безопасность) 
«ИКТ-технологии в ознакомлении старших дошкольников с 
декоративно-прикладным искусством» 
«Использование технологии моделирования в познавательно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 
возраста» 
 «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 
возраста» 

ноябрь Матерухина Ю.А. 
 

Лобанова И.Н. 
 

Шанина В.А. 
 

Зольникова ОП 
 

Лифанова Ж.Н. 
 
 

Фарисеева Е.С. 

«Использование технологии моделирования в познавательно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 
возраста» 
«Создание атмосферы взаимопониманий, поддержки между ДОУ 
и семьей по формированию эмоционального благополучия детей 
раннего возраста» 
 «Как не допустить нервный срыв у воспитателей» 

декабрь Лифанова Ж.Н. 
 
 

Бударина Н.А. 
 
 

Балаева Т.А. 
Семинар 

«Метод проектов в экологическом воспитании дошкольников» январь Матерухина Ю.А. 
«Дидактические игры в сенсорном развитии детей» февраль Шашина Л.А. 
«Применение методов ТРИЗ в повседневной жизни детского 
сада» 

май Лифанова Ж.Н. 

Семинар-практикум 
«Дидактическая игра, как средство формирования знаний об 
укреплении и сохранении своего здоровья у детей старшего 
дошкольного возраста» 

январь Мурзина Е.М. 
 

«Развитие физических качеств через игры и игровые упражнения» февраль Кузина О.А. 
«Игры на развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
возраста» 

март Меньшова И.В. 
 

«Наша Наураша» (знакомство с технологией проведения 
экспериментов со звуком) 

апрель Ищенко Ж.Г. 
 

«Сказки-шумелки в детском саду» декабрь Ищенко Ж.Г. 
Павлова Н.Е. 



Семинар-практикум «Современные формы работы с детьми по 
изучению ПДД» 

Матерухина Ю.А. 

Мастер-класс 
«Веселые пальчики» февраль Кашанина О.П. 
«Загадки волшебных звуков» 
«Музыкально-дидактические игры, как средство развития 
музыкальных способностей детей дошкольного возраста» 
«Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей младшего 
дошкольного возраста» 

март Ищенко Ж.Г. 
Тимофеева Т.В. 

Шанина В.А. 

«Эмоциональное благополучие детей раннего возраста» 
«Нетрадиционные техники рисования  с детьми раннего возраста» 
«Обучение детей дошкольного возраста  спортивным играм. 
Игра- это здоровье ребенка» 

ноябрь Бударина Н.А. 
Кузина Н.А. 

Мурзина Е.М. 
 

«Использование цифровых ресурсов платформы МЭО в 
образовательном процессе» 

декабрь Нефедова И.В. 
 

Тренинг 
«Здоровый педагог- здоровый ребенок» январь Балаева Т.А. 

Практикум 
«Народное творчество через ТРИЗ технологии» 
«Развитие активной речи детей раннего возраста средствами 
малых фольклорных жанров» 

апрель Каукина С.В. 
Кузина Н.А. 

Динамический час «Давайте поиграем» март Мурзина Е.М. 
В течение 2020г. педагоги обогащали свой опыт: 

по формированию навыков познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников в 
контексте ФГОС ДО  было уделено внимание на пополнение РППС играми и пособиями (инструменты 
для экспериментов (октябрь 2020г.), самодельные вертушки для определения силы ветра (февраль 
2020г.), игровое пособие из фетра «Создай погоду за окном» (январь 2020г.), альбом «Народные приметы 
по временам года» (март 2020г.)), сделанными руками педагогов. В феврале 2020 года был проведен 
педсовет на тему «Развитие познавательно-исследовательских способностей дошкольников в разных 
видах детской деятельности», в ходе которого педагоги представили свой опыт работы по применению 
технологий познавательного развития в разных видах детской деятельности (Каукина С.В., Ищенко Ж.Г., 
Кузина О.А.), по организации детских исследовательских проектов в образовательном процессе (Павлова 
Н.Е., Зольникова О.П.). С целью выявления лучшего педагогического опыта в МАДОУ был организован 
конкурс детских познавательно-исследовательских проектов, где хочется особенно отметить проекты 
«Для чего нужны термометры?» (выполнили Терентьева Алиса, Кудряшов Марк, Федотов Миша 
воспитатель Нефедова И.В.), «Что такое снег?» (выполнила Суслова Кристина, воспитатель Зольникова 
О.П.),   «Могут ли рыбы петь?» (выполнила Сусорова Катя, музыкальный руководитель Ищенко Ж.Г.). В 
течение учебного года были проведены мероприятия для педагогов: консультации «Как создать в группе 
музыкальную мини-лабораторию» (Ищенко Ж.Г.), «Индивидуальные проекты по экологии с детьми 
старшего дошкольного возраста» (Матерухина Ю.А.), «Экспериментирование со звучащими предметами, 
как одно из средств познания мира детьми старшего дошкольного возраста» (Павлова Н.Е.), 
«Использование технологии ТРИЗ в познавательно-исследовательской деятельности детей младшего 
дошкольного возраста» (Лифанова Ж.Н.); семинар-практикум «Занимательные эксперименты со звуком» 
(Павлова Н.Е.), «Наша Наураша» (Ищенко Ж.Г.), семинар «Метод проектов в экологическом воспитании 
дошкольников». В результате педагоги продолжили работу по формированию познавательно-
исследовательской среды в группах ДОУ и на участке и развитие у дошкольников  основ познавательно-
исследовательской деятельности; 

по формированию у детей нравственно-патриотических чувств в связи с карантином в 
дистанционном формате был организован педсовет «Формирование у детей нравственно-
патриотического чувства через воспитание любви к семье, родному городу» (апрель 2020г.), где педагоги 
представили свой опыт работы «Организация образовательного процесса по нравственно-



патриотическому  развитию детей» (инструктор по физической культуре Мурзина Е.М., воспитатели 
ЛифановаЖ.Н., Матерухина Ю.А., Молькова А.И.). В связи с пандемией тематический контроль 
«Состояние работы ДОУ по формированию у детей  нравственно-патриотического чувства через 
воспитание любви к семье и родному городу» (запланированный на апрель 2020г.) не состоялся. Но, в 
ДОУ прошли «Фестиваль солдатской песни» (февраль 2020г.),  конкурс чтецов «Победный фейерверк – 
Великой победе» (март 2020г.), посвященные 75-летию Великой победы, в котором приняли участие дети 
средних, старших и подготовительных к школе групп.  В течение учебного года с детьми средних, 
старших и подготовительных к школе групп была организована проектная деятельность, в ходе которой 
активное участие принимали дети, родители и педагоги. Дети работали  над такими проектами, как 
«Корнями дерево сильно» (выполнил Хахаев Егор, воспитатель Молькова А.И.), «Зачем городу нужны 
мосты» (выполнил Мольков Илья, воспитатель Зольникова О.П.), «Кто такой Алеша?» (памятник 
советскому солдату в Болгарии) (выполнил Федин Дима, воспитатель Матерухина Ю.А.), «Есть ли звук 
у войны?» (выполнили Абаренова Алеся, Зрячева Полина, воспитатель Павлова Н.Е.) и др. Дети старшей 
группы (воспитатели Павлова Н.Е., Каукина С.В.) В связи с карантином и переходом на дистанционный 
формат образования,  родители активно откликнулись на предложения воспитателей в проведении акций 
«Моя Георгиевская ленточка, «Голубь мира», «Звезда памяти», где вместе с детьми  сделали много 
поделок, выражая тем самым дань памяти  всем тем,  кто стойко выдержал тяготы Великой 
Отечественной Войны. Так же приняли участие в акции «Победный май-75», объявленной редакцией 
газеты «Павловский металлист» и сделали открытки для ветеранов. 

Показателями качества образовательной деятельности является участие педагогов в 2020 году в 
различных конкурсах.  

№ Мероприятие  Уровень  Участники  Результат  
1 Районный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

Муниципаль-
ный 

Ищенко Ж.Г. 
Мурзина Е.М. 

1 место 
1 место 

2 Районный этап конкурса методик реализации 
программы «Разговор о правильном питании» 

Муниципаль-
ный 

Ищенко Ж.Г. 
 

участие 

3 Всероссийский конкурс Выготского Всероссий-
ский 

Зольникова О.П. 
Ищенко Ж.Г. 
Мурзина Е.М. 
Казакова О.А. 

Меньшова И.В. 
Шанина В.А. 

участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 

4 Смотр - конкурс на лучший зимний участок 
ДОУ 

Муниципаль-
ный 

 участие 

5 Всероссийский конкурс «Сквозь годы звенит 
победа!» (Воспитание дошкольника) 

Всероссий-
ский 

Матерухина Ю.А. 
Павлова Н.Е. 

участие 
участие 

6 Международном научно-методическом 
конкурсе Новая наука. Педагогическое 
призвание.  

Всероссий-
ский 

Казакова О.А. 
Лифанова Ж.Н. 

участие 
1 место 

7 Всероссийский конкурс презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
«Защитники отечества» 

Всероссий-
ский 

Лифанова Ж.Н. 3 место 

8 Конкурс «Лучшее портфолио» Региональ-
ный 

Ищенко Ж.Г. 
Мурзина Е.М. 
Шанина В.А. 

1 место 
1 место 
3 место 

9 Всероссийский конкурс «Играй, развивайся, 
учись» 

Всероссий-
ский 

Кашанина О.П. 
Павлова Н.Е. 
Антонова С.Г. 

участие 
участие 
участие 



10 Конкурс по профилактике детского дорожного 
травматизма 

Муниципаль-
ный 

Антонова С.Г. 1 место 

21 Конкурс по профилактике детского дорожного 
травматизма 

Региональ-
ный 

Антонова С.Г. Участие 

12 Конкурс лучших практик внедрения 
бережливых технологий в образовательных 
организация Нижегородской области  

Муниципаль-
ный 

Шанина В.А. 
Кашанина О.П. 
Антонова С.Г. 

3 место 
1 место 
2 место 

13 Конкурс лучших практик внедрения 
бережливых технологий в образовательных 
организация Нижегородской области  

Региональ-
ный 

Кашанина О.П. 
 

участие 

14 Здоровый образ жизни – с детства  Всероссий-
ский 

Нефедова И.В. участие 

1 Этих дней не смолкнет слава Муниципаль-
ный 

Павлова Н.Е. 
Кузина О.А. 

Меньшова И.В. 

участие 
3 место 
участие 

16 Малыши против гриппа и простуды Всероссий-
ский 

Ищенко Ж.Г. 
Мурзина Е.М. 
Антонова С.Г. 

участие 
участие 

 Вывод: педагоги принимают участие в конкурсах разного уровня районных, областных, 
всероссийских. 

В дошкольном образовательном учреждении продолжает свою работу методический опорный 
центр для инструкторов по физкультуре ДОУ Павловского района, руководитель центра инструктор по 
физкультуре Мурзина Е.М.  В 2020г. целью МОЦ было повышение профессионального уровня педагогов  
по физической культуре по теме «Спортивные игры, как средство воспитания у детей дошкольного 
возраста положительного отношения к спорту». Для этого в дистанционном формате были проведены 
мастер- класс «Обучение детей дошкольного возраста спортивным играм. Игра – это здоровье ребенка» 
(март 2020г.) и КВН «Знатоки спорта» (октябрь 2020г.). 

Вывод: Анализ  данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов показывает, что 
воспитатели и специалисты  постоянно повышают свой профессиональный уровень, занимаются 
самообразованием, знакомят со своим опытом коллег в детском саду и педагогическое сообщество. Но 
при применении информационных и дистанционных технологий педагоги (50%) испытывают трудности, 
связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки и проведения педагогической 
деятельности, в том числе в Skype, Zoom и WhatsАpp. Необходимо продолжить работу по 
профессиональному росту и совершенствованию  педагогов. 
 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
 В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 
дидактический материал, периодические издания, художественная литература. В течение года 
осуществлялось пополнение групп наглядными и игровыми пособиями. Методической службой ведется 
работа по формированию библиотеки в книжном и электронном варианте, создана аудио и видеотека. 
Методические издания размещены по разделам: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 
Библиотека является составной частью методической службы и располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов, группах детского сада. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 
учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с обязательной частью Программ и частью формируемой участниками 
образовательных отношений.  
 В 2020 году продолжила пополняться методическая база по сопровождению ОП ДО, АОП ДО и 
АООП ДО  как издательскими, так и методическими пособиями по всем образовательным областям. Для 
реализации  Программы развития «ДОУ развивающего образования» были приобретены учебно-
методические пособия и электронные образовательные ресурсы Ю.А. Афонькина, О.Е. Борисова, Т.Э. 



Белотелова «Познавательная деятельность дошкольников  5 -6 лет в игровом взаимодействии. 
Корекционно – развивающие занятия. Игры. Карты с предметными опорами и схемами», 
«Познавательная деятельность дошкольников  6 – 7 лет в игровом взаимодействии. Корекционно – 
развивающие занятия. Игры. Предметные опоры», Логинова Л. Образовательное событие как 
инновационная технология работы с детьми 3-7 лет . и др.  
 В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 
педагогов, достаточно оснащение техническим и компьютерным оборудованием. На сайте ДОУ 
размещены электронные версии нормативно-правовых и информационных документов для педагогов, 
родителей (законных представителей) и детей, а также порталы информационных образовательных 
ресурсов. ДОУ оснащено системой выхода в Интернет, что позволяет посещать порталы 
информационных образовательных ресурсов, вести сетевое взаимодействие с коллегами, участвовать в 
вебинарах и работать с сайтом ДОУ. Использование интерактивных комплексов, интерактивных панелей, 
компьютеров в группах старшего дошкольного возраста позволяет расширить возможности организации 
образовательного процесса: показ презентаций, познавательных видеофильмов, развивающих игр и др. 
Использование компьютеров и программы «EDUPLEI» в работе с детьми обеспечивает познавательное и 
умственное развитие, формирование элементарных навыков работы на компьютере. 
 Вывод: в целом учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 
дошкольном учреждении позволяет реализовывать содержание образовательных программ дошкольного 
образования МАДОУ на достаточном уровне. Но работу по обновлению и пополнению фонда 
необходимо продолжать, в том числе электронными образовательными ресурсами. 
 

VIII. Оценка укрепления материально-технической базы 
В детском саду имеются следующие функциональные помещения: 11 групповых помещений (со 

всеми необходимыми рекреациями: групповая, спальная, раздевалка, туалетная, буфетная), музыкальный 
и физкультурный залы, бассейн, Игротека (компьютерный класс), Изо-студия (художественно-
эстетический класс), кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната, кабинет педагога-психолога. 
Полезная площадь помещений, используемых в образовательном процессе, составляет 7 кв. м на одного 
обучаемого. Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную двигательную 
активность в течение дня. 

Для художественно-эстетического развития детей в группах, в музыкальном зале есть 
разнообразный наглядно-дидактический материал (образцы изделий народных мастеров, репродукции 
известных художников, наборы театров, комплект русских народных инструментов, комплекты детско-
взрослых театральных костюмов и др.). В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для 
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. В 
групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные инструменты, музыкально 
- дидактические игры.  

Для ознакомления детей с природой оформлены: «Центр экологии» с различными видами растений,  
изготовлены календари наблюдений за погодой для детей младшего и старшего дошкольного возраста, 
разработан дневник наблюдений для детей старшего дошкольного возраста, составлены серия конспектов 
для занятий на метеоплощадке. Для познавательно-исследовательской деятельности приобретены столы 
«Эбру», лабораторные емкости и инструменты, наборы для опытов с магнитами, дидактические игры  и 
пособия познавательного характера, для экспериментирования со звуком изготовлены  самодельные 
шумовые музыкальные инструменты: бубенцы, погремушки, «Шум дождя»; дидактические игры «Как 
звучит?», «Звуки и шумы» и др. На территории детского сада имеются метеоплощадка, огород, цветники, 
«Экологическая поляна», на прогулочных участках воспитателями оформлены элементы экологической 
тропы: «Грибная поляна», «Каменная гора», «Природная лаборатория», «Домик для насекомых», «В 
гостях у пчелки» и др., что способствует формированию у детей бережного отношения к природе и 
удовлетворению интереса детей к окружающему миру. 

Для реализации программы в каждой группе оборудованы центры познавательного и речевого 
развития, в которых имеются художественная литература,  дидактические игры и пособия по развитию 
речи и ознакомлению с окружающим, а также развивающие логико-математические игры, интерактивные 



сенсорные  панели, световое игровое оборудование, дидактические пособия «Магнитные истории», 
«Форма+Мозаика», «Учимся сортировать мусор» и др. 

Для социально-личностного развития в групповых комнатах организованы игровые уголки 
сюжетно-ролевой игры, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки релаксации. Педагоги 
нашего дошкольного учреждения считают важным и необходимым организацию развивающей 
предметно-пространственной среды, соответствующей возрастным особенностям воспитанников, их 
потребностям и интересам. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 
материал, игры. Дети прекрасно знают, где взять бумагу и краски для изобразительного творчества, 
костюмы и украшения для инсценировки любимой сказки. В группе есть уголок уединения, где можно 
рассматривать картинки в интересующей книге, побеседовать с другом, поразмышлять. При создании 
среды, педагоги учитывают тематический подход, проектный метод, сезонность. Так, осенью группу 
украшает букет из осенних листьев и цветов; зимой — снежинки на окнах, наряженная елка; весной — 
веточки с набухшими почками, первые ростки рассады цветов. 

Для осуществления занятий по физическому развитию детей в учреждении функционирует 
физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием. На участке имеется спортивная площадка 
с разнообразным оборудованием, полосой препятствий, мини футбольное поле с воротами. В 
достаточном количестве имеется разнообразное выносное оборудование (мячи, скакалки, обручи, кегли, 
кольцебросы, санки, лыжи, ледянки). Для полноценного физического развития детей имеются 
современные комплексы спортивного оборудования - шведская стенка, массажные дорожки, набор 
тренажеров, гимнастические мячи и др. В каждой возрастной группе представлены центры движения и 
здоровья, оборудованные инвентарем и игрушками для развития двигательной активности детей. Так же 
представлено оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей для профилактики 
плоскостопия. Бассейн оборудован по последнему слову техники: имеется не только современное 
оборудование, но и самую современную доочистку воды, которая осуществляется через каждые полчаса 
в соответствии с требованиями СанПиН к бассейну в ДОУ.  

Для  организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами детский сад был оснащен 
оборудованием по созданию безопасной среды передвижения по МАДОУ, методическими, учебными и 
игровыми пособиями по организации различных видов детской деятельности («Коррекция двигательных 
и речевых нарушений», «Развитие детей с нарушением слуха» и др.). 

В МАДОУ имеются все необходимые средства технического обучения, в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО: телевизор, видеокамера, музыкальные центры в каждой группе; в 8 группах, в 
музыкальном и физкультурных залах, в Игротеке и ИЗО-студии имеются интерактивные комплекты для 
работы с детьми; МФЦ, ламинатор, в группах раннего возраста цифровые пианино для занятий с детьми 
в привычной обстановке группы; 11 компьютеров, 18 ноутбуков, 3 мультимедийные системы EDU PLEY, 
9 интерактивных панелей, позволяющие в игровой обстановке проводить различные занятия с детьми в 
Игротеке, в кабинетах учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Также в течение года продолжилось благоустройство территории детского сада (топиарные 
фигуры «Медведь», «Слон», детское уличное оборудование «Домик-беседка», «Детская гусеничка», 
«Счеты» и др.), что вызвало большой интерес у всех ребят, а также позволило развивать у детей 
дошкольного возраста художественный вкус и двигательную активность и коммуникацию. 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, не распространения COVID-19, 
приобретено следующее оборудование: бесконтактные термометры, санитайзеры, рециркуляторы (во все 
групповые помещения). 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда, на наш взгляд, способствует общему 
развитию детей. Оснащенность воспитательно-образовательного процесса позволяет осуществлять 
образовательную деятельность для детей от 2 лет до 7 лет. 

Учреждение предоставляет ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» помещение со всеми необходимыми 
условиями для работы медицинских работников: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор 
на 2 палаты, санузел, помещение для разведения дезинфицирующих средств, имеется необходимое 
оборудование, лекарственное обеспечение, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
№822н. 



В ДОУ созданы необходимые условия для работы пищеблока, хранения и приготовления пищи. 
Пищеблок включает в себя следующие функциональные помещения: горячий цех, раздатка, холодный 
цех, мясо-рыбный цех, овощной цех (состоит из двух помещений: первичной и вторичной обработки), 
кладовая сухих продуктов, холодильный цех, комната персонала с душевой, комната уборочного 
инвентаря, помещение для мытья посуды. 

В МАДОУ поддерживаются необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов, домофонной системой, системой видеонаблюдения, разработан 
паспорт антитеррористической безопасности учреждения, паспорт дорожной безопасности. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 
документами: приказами, инструкциями, положениями.  

В 2020 году была продолжена работа по обновлению и поддержанию в сохранности материально-
технической базы дошкольного учреждения, в соответствии с требованиями государственных надзорных 
служб, финансирование осуществляется в рамках плана ФХД. 
Вид Виды работ Приобретено оборудование 
Система канализации Очистка канализации, в том числе 

местно химическими средствами 
Ремонт унитазов 

- химические средства для 
очистки труб 
- арматура для унитазов 

Система 
электроснабжения 

Замена ламп в светильниках уличного 
освещения 
Замена автоматов на пищеблоке 
Ремонт светильника в бассейне 

Лампы  
 
 
Светильники  

Система теплоснабжения Ремонт системы подогрева воды для 
бассейна 

-трубы 
-нагревательный элемент 

Система 
противопожарной 
безопасности 

Проводится систематическая замены 
дымовых извещателей 

-дымовые извещатели 

Помещения здания, территория 
Пищеблок  Заправка фреоном холодильника 

Замена компрессора у холодильника 
Закупка спецодежды 
Закупка морозильного ларя 
Закупка холодильной камеры  
Закупка рециркулятора  
Закупка дозатора 

-кухонная посуда: тарелки, 
бокалы, кастрюли, ковши 
-компрессор 
-костюмы для поваров 
-фартуки 
-одноразовые маски 
-одноразовые перчатки 

Группы, музыкальный зал, 
физкультурный зал,  

Приобретение посуды 
Приобретение дезинфицирующих 
средств 
Приобретение канцтоваров 
Приобретение игрушек 
Закупка рециркуляторов 
Закупка дозаторов (локтевых и ручных) 

- моющие и дезинфицирующие 
средства 
-костюмы сценические 
-детские стулья 
-детская художественная 
литература 
-методическая литература 
-одноразовые маски 
-одноразовые перчатки 

Территория  Разбивка цветников, установка горок 
для цветов 
Побелка бордюров 
Обработка территории от клещей 
Замена речного песка в песочницах 
Приобретение игрового оборудования 
на прогулочные участки 

-закупка речного песка 
-приобретение горок, цветов, 
вазонов 
-приобретение краски, побелки 
-приобретение оборудования 
 



Покраска оборудования 
Бассейн  Ремонт системы хлорирования 

Ремонт системы РН-дозирования 
Закупка рециркуляторов 
Закупка дозаторов (локтевых и ручных) 

-контроллер хлорирования 
-контроллер РН-дозирования 

Вывод: Материально-техническое состояние МАДОУ и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
IX. Оценка функционирования системы внутренней оценки качества образования 

В МАДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 
19.02.2016г. приказ № 66. Содержание процедуры оценки качества условий реализации Образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ детского сада № 11 г. Павлово включает в себя 
следующие объекты оценки: психолого-педагогические условия; кадровые условия; материально-
технические условия; развивающая предметно-пространственная среда; финансовые условия. 
 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал удовлетворительную 
работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Дети на достаточном 
уровне освоили образовательную программу дошкольного образования МАДОУ в своей возрастной 
группе (85%- показатели по всем образовательным областям сформированы, 14% - показатели находятся 
на стадии формирования). При необходимости, с согласия родителей проводится психологическая 
диагностика детей. В течение года воспитанники МАДОУ успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. В период с 01.12 по 15.12.2020г. проводилось анкетирование 
родителей (51%) и получены следующие результаты: 
Раздел  Процентные показатели 
Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации 

98% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации 

95% 

Доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

96% 

Доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим 
обеспечением организации 

95% 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым 

100% 

Анкетирование родителей продемонстрировало высокую степень удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг. 

Вывод: по результатам внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ за 2020 год 
сделаны следующие выводы: учреждение функционирует в режиме развития; отмечается достаточный 
уровень освоения детьми Образовательных программ; в МАДОУ сложился творческий коллектив 
педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию; 97% родителей удовлетворены 
качеством организации образовательного процесса в МАДОУ. 
Общие выводы к анализу деятельности учреждения: 

1. Сравнительный анализ о состоянии качества образования в учреждении за 2020 год показывает 
стабильность работы, в том числе в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и динамику развития педагогического коллектива, обладающего желанием преодолевать 
трудности при применении дистанционных технологий. 

2. В детском саду осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности, что способствует созданию благоприятных условий для  полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, развитию психических качеств и подготовки к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе. 



3. Результаты освоения ОП ДО, АОП ДО и АООП ДО являются достаточными и возрастное 
развитие детей соответствует норме. 

4. В ДОУ  продолжается работа по совершенствованию форм взаимодействия с семьями 
воспитанников и социумом с применением  информационных и дистанционных технологий. 

5. Учреждение в достаточной степени оснащено методической литературой, дидактическим 
оборудованием и материально-технической базой. 



ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Умка» г.Павлово, 

подлежащего самообследованию на 01.01.2021г. (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: 
269 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 269 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
1 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 227 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
269/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 269/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 28/10,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 28/10,4% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 28/10,4% 
1.5.3 По присмотру и уходу 28/10,4% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 
12,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5/ 19% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
10/38,5% 

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

2/7,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

8/30,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15/57,7% 
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