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ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАДОУ ЦРР д/с №19  

ЗА 2021 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

I. Аналитическая часть.  

       Цель деятельности МАДОУ ЦРР д/с №19  – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом 

деятельности МАДОУ ЦРР д/с №19 является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Учредитель  Городской округ «Город Калининград» 

 

Полное наименование  

организации в  

соответствии с  

уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №19 

Сокращенное  

наименование  

организации 

МАДОУ ЦРР д/с №19 

Организационно-

правовая форма 

Автономное учреждение 

Юридический,  

фактический адреса 

236039 г. Калининград, ул. Серпуховская,26 

 

Телефон, факс,  

e-mail 

64-33-37/ 64-32-64/64-45-94 

ds019@edu.klgd.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

crrds19.ru 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

МАДОУ ЦРР детский сад №19 прошел государственную аккредитацию, 

по результатам которой ему установлен следующий государственный 

статус: дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад первой категории. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 467 от 28 мая 2008 

Лицензия на  

осуществление  

образовательной  

деятельности 

ДДО-1553, 15.01.2015г.  

Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области 
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Лицензия на  

осуществление  

медицинской  

деятельности (серия, 

номер, дата, кем выдана) 

№ ЛО-39-01-002384 от 03 декабря 2020г. Лицензия предоставлена 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Калининградской области «Городской детской поликлиники №6», (ГДП 

№6) 

Сведения о зданиях и 

помещениях для ведения 

образовательной 

деятельности и 

ресурсном обеспечении 

образовательного 

процесса 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: оперативное управление, свидетельство о государственной 

регистрации права серия 39-АБ № 411947 выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области от 11.11.2014 г.  

Площадь: общая 1834, 6 кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность: 

подвал 

 

Ф.И.О. руководителя Ермакова Алла Константиновна 

 

Режим 

функционирования 

группы 10,5-часового пребывания детей (07.30 -18.00)  

группы 12-часового пребывания детей (07.00-19.00) 

группа кратковременного пребывания – 5ч. 

 

Режим работы ДОУ пятидневный режим:  

понедельник – пятница с 07.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Органы коллегиального  

управления 
 общее собрание работников 

 педагогический совет  

 наблюдательный совет 

 

Язык обучения Обучение и воспитание детей ведется на русском языке 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности  

 

Количество групп, 

количество 

обучающихся  

 

Количество групп-13  

Из них:  

- общеразвивающей направленности - 9 групп  

- компенсирующей направленности - 2 группы  

- компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 группа 

- кратковременного пребывания-1 группа (разновозрастная)  
Количество обучающихся – 319 

Из них: 

от 1 до 3х лет – 45 

от 3 до 8 лет – 274 

Количество обучающихся 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья, 

инвалиды  

Нормативные документы, 

в соответствии с 

которыми ведётся 

образовательная 

деятельность  

Количество обучающихся имеющих ограниченные возможности 

здоровья - 52 

Из них:  

дети ОВЗ – 42 

дети ЗПР – 10 

дети инвалиды - 1 

Нормативные документы, 

в соответствии с 

которыми ведётся 

Деятельность в МАДОУ ЦРР д/с №19 организована в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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образовательная 

деятельность  

 

Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 

30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831);  

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 

18.08.2016) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.12.2015 N 40000)  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации Правила 

оказания платных образовательных услуг 1441 от 15.09.2020;  

Приказом Минпросвещения России Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 236 от 15.05.2020;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил 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)";  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения";  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»» (вступил в 

силу с 01.03.2021 года)  

Основные 

образовательные 

программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского 

сада №19 (ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с №19). 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с 

№19 (АООП ДО детей с ТНР МАДОУ ЦРР д/с №19) в группах 

компенсирующей направленности.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МАДОУ 

ЦРР д/с №19 (АООП ДО детей с ЗПР МАДОУ ЦРР д/с №19) в 

группах компенсирующей направленности.  
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Дополнительное 

образование  

 

Физкультурно-спортивная направленность:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Крепыш». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Степ-аэробика». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпийское тхэквондо». 
Художественная направленность: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселый оркестр». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ладушки» 
Социально-гуманитарная направленность:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умники и умницы» для детей 4-5 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умники и умницы» для детей 5-6 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умники и умницы» для детей 6-7 лет. 

Туристко-краеведческой направленность: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Островок России» 

Естественнонаучной направленности:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологическое воспитание дошкольника» 

Инновационная 

деятельность  

 

 
 Всероссийский природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята-дошколята» по формированию у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры 

природолюбия.  

 Региональный проект «Хранители природы» по программе 

«Открываем мир природы» с ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (центр 

экологического, краеведческого образования и воспитания детей и 

юношества).  

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной в сфере образования.  

1.2. Оценка системы управления организации  

 

Исполнительный орган 

Учреждения  

 

Заведующий - осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом Учреждения, коллективным договором, 

за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством РФ к ведению иных органов и должностных лиц.  

Коллегиальные органы  

управления  
I структура – органы коллегиального управления: 

 наблюдательный совет;  

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет;  

Наблюдательный совет  способствует формированию устойчивого 

финансового внебюджетного  фонда  развития  учреждения,  

содействует  организации  и совершенствованию  образовательного  

процесса,  осуществляет  контроль за целевым  использованием  



5 
 

внебюджетного  фонда,  обеспечивает  общественный контроль  за  

соблюдением  действующего  законодательства,  прав  личности 

воспитанников, родителей и педагогов. 

Общее  собрание  работников  вправе  принимать  решения.  Решение,  

принятое Общим  собранием  в  пределах  своей  компетенции,  не  

противоречащее действующему  законодательству  Российской  

Федерации,  является обязательным для исполнения всеми работниками 

учреждения. 

Педагогический  совет  создан  в  целях  развития  и  совершенствования 

образовательного  процесса  в  учреждении.  В  состав  педагогического  

совета входят  все  педагогические  работники,  могут  входить  

родители  (законные представители) воспитанников. 

II  структура  –  административное управление, которое имеет несколько 

уровней линейного управления. 

2 уровень – заместители заведующего, главный бухгалтер. 

Заместитель  заведующего  координирует  работу  воспитателей,  других 

педагогических  работников,  а  также  разработку  учебно-

методической  и  иной документации,  необходимой  для  деятельности  

образовательного  учреждения, организует просветительскую работу 

для родителей.  

Заместитель  заведующего  осуществляет  руководство  работой  по 

хозяйственному  обслуживанию  МАДОУ,  обеспечивает  сохранность  

здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 

Главный бухгалтер  обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций  законодательству  РФ,  контроль  за  

движением  имущества  и выполнением  обязательств  организации,  за  

отражением  на  счетах бухгалтерского  учета  всех  осуществленных  

хозяйственных  операций, предоставление  оперативной  информации  о  

финансовом  состоянии организации.  Формирует  в  соответствии  с  

законодательством  о  бухгалтерском учете  учетную  политику  

организации.  Составляет  в  установленные  сроки бухгалтерскую,  

налоговую  и  статистическую  отчетности  и  представляет  ее  в 

соответствующие  органы,  а  также  проводит  экономический  анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

III  уровень  управления  осуществляют  воспитатели,  специалисты, 

коррекционные педагоги и обслуживающий, учебно-вспомогательный 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители. 

Вывод: структура и механизм управления в Учреждении определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).  
По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 

педагогической диагностики.  

В 2021 году педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной группы на 
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предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 85 человек.  

В исследовании участвовали 3 подготовительные группы: «Здоровячки» - 33 ребенка; «Солнышко» 

- 34 ребенка, логопедическая группа «Теремок» - 18 детей.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль за выполнением своей деятельности, а также 

объем работоспособности и переключаемости с выполнения одного вида деятельности на другой. 

Таким образом, оценивалась сформированность регуляторного компонента деятельности. Кроме 

того, оценка сформированности звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества. Так же 

оценивалось развитие моторики, в частности мелкой моторики, возможность удержания простой 

моторной программы в графической деятельности. Сформированность пространственных и 

временных представлений, развитие мышления (в том числе способность анализа и синтеза, 

владение обобщающими понятиями), памяти (слуховой и зрительной), внимания (объем, 

переключаемость и т.д.), восприятия, речи и воображения. Помимо оценки результатов в процессе 

проведения обследования была возможность учесть особенности деятельности и характер 

поведения каждого ребенка в процессе работы. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень 

освоения детьми образовательной программы детского сада. 
 

Результаты адаптации детей раннего дошкольного возраста в 2021-2022 учебном году:  
Основными показателями успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

является положительное отношение детей к осуществлению режимных моментов; бодрое настроение; 

быстрая переключаемость и отвлекаемость на другие виды деятельности после расставания с родными; 

нормализация сна, аппетита; отсутствие признаков невротических реакций.  

Исходя из результатов, полученных методом наблюдения и заполнения листов адаптации, можно 

говорить о высоком уровне адаптации детей к ДОУ.  

Анализ адаптации детей раннего дошкольного возраста  

 

Группа Количество детей, % с 

легкой степенью 

адаптации 

Количество детей, % 

со средней степенью 

адаптации 

Количество детей, % с 

тяжелой степенью 

адаптации 

«Гномики» 21 (70%) 8 (27%) 1 (3%) 

«Звездочки» 20 (80%) 5 (20%) 0% 

 

 

Вывод: Исходя из данных можно судить о 

 прохождении успешной адаптации несовершеннолетними обучающимися МАДОУ ЦРР д/с № 19  

Готовность к школьному обучению 
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Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ.  

 

1.4.Анализ работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

 В 2021 году в МАДОУ продолжил свою работу психолого-педагогический 

консилиум, осуществляющий образовательную деятельность с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации, 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Деятельность ППК была направлена на решение задач, связанных со 

своевременным выявлением детей с особыми образовательными 

потребностями, организацией психолого-педагогического сопровождения их 

образования, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка. На заседаниях ППК принимались решения по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении образовательной программы и консультирование участников 

образовательных отношений по оказанию психолого-педагогической 

помощи. 

В 2021 деятельность психолого-педагогической службы сопровождения 

строилась по основным направлениям: 

• Психолого – педагогическая диагностика 

• Исследование социума образовательного учреждения 

• Психолого-педагогическая работа 

• Психологическое, педагогическое консультирование 

Педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детской среде, предупреждение явлений дезадаптации 

обучающихся, фактов асоциального поведения; разработка рекомендаций 

педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития обучающихся; пропаганда здорового образа жизни. 
Педагогом–психологом в 2021г. была проведена психолого-педагогическая 

диагностика, с целью изучения сформированности познавательных 

процессов, готовности к школьному обучению (детей 6-7 лет) и состояния 

эмоционально-волевой сферы детей старших и подготовительных групп 

компенсирующей направленности. 

Анализ уровня сформированности психических процессов у воспитанников: 

-старшего дошкольного возраста выявил наличие положительной динамики 

у большинства детей: 39% воспитанников имеют высокий уровень, 44 % - 

средний уровень, 17%– низкий уровень, что обусловлено тяжестью 

сопутствующих заболеваний и поступлением образовательное учреждение в 

середине учебного года. 

-подготовительной группы показал, что у 55 %  воспитанников - высокий 

уровень, 40 %  воспитанников имеют средний уровень, 5 % (1 воспитанник) 

– низкий. Несмотря на низкий показатель у данного воспитанника, 

увеличились суммарные результаты по итогам диагностики, в последнее 

время наблюдается значительная положительная динамика, он продолжит 

обучение в дошкольном образовательном учреждении. 

Таким образом, можно сделать выводы, что большинство детей успешно 

осваивают АООП ДО детей с ТНР и дети 6-7 лет готовы к школьному 

обучению; 

Итак, в МАДОУ созданы условия обучения, развития, социализации, 

адаптации обучающихся, своевременно выявляются дети с особыми 
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образовательными потребностями, создаются условия психолого-

педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. 

1.5.Анализ воспитательной работы 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников: 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 231 87,4% 

Неполная с матерью 33 12,5% 

Неполная с отцом 1 0,1% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 82 31% 

Два ребенка 145 55% 

Три ребенка и более 

(многодетные семьи) 

38 14% 
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Неполная

12,5%

Неполная с отцом

0,1%

Оформлено 

опекунство

0%
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Характеристика социально-экономического статуса: 

 Количество (мамы, папы) Процент  

Военнослужащие 20 3% 

Предприниматели 40 7% 

Служащие 319 60% 

Рабочие 85 16% 

Домохозяйки 61 12% 

Неработающие  16 2% 

 

 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в  

первые месяцы после зачисления в ДОУ и в последующем носит 

индивидуальный характер. 

МАДОУ ЦРР д/с  учитывает запросы родителей. Специалисты и 

воспитатели проводят различные формы работы с родителями: 

анкетирование, консультирование, родительские собрания, мастер-

классы. 

С 01.09.2021г. МАДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

      Рабочая программа воспитания является компонентом: 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития МАДОУ ЦРР детского сада 

№19, не противоречит их принципам, целям, задачам и содержанию. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули – это конкретные воспитательные 

практики, которые реализуются в дошкольном учреждении: «Я, моя 

семья, друзья», («Моя страна»), «Здоровье - это здорово», «Мир 

профессий», «Я познаю мир прекрасного» («Родная природа»). 

Военнослужащие

3%
Предприниматели

7%

Служащие

60%

Рабочие

16%

Домохозяйки

12%
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2%

Other

14%

Социально-экономический статус семей
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляли основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа. В совместной работе с 

родителями (законными представителями) мы меняем формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители-партнеры и 

помощники воспитателей, полноправные участники воспитательного 

процессах субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

В качестве средств реализации целей воспитания выступали 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры); ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; творческая мастерская; детский досуг; 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, труд в 

природе. 

Для реализации Программы воспитания в ДОУ, использовались 

следующие формы воспитательной работы: акции, события 

этнокультурной и социальной направленности (круг годовых 

праздников, конкурсы, выставки и др.), дела - приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, 

центрах экспериментирования), развлечения. 

Проводилась в 2021г работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма: участие в различных мероприятиях: 

выставки детского рисунка «Безопасная дорога», театрализованная 

игровая программа по правилам дорожного движения. В ДОУ 

составлен «Паспорт дорожной безопасности ДОУ».  

1.6.Дополнительное образование 

 При сравнительном анализе направлений по дополнительным 

образовательным услугам за 2019, 2020, 2021 гг. мы наблюдаем небольшое 

увеличение контингента в платных образовательных услугах в 2021 г. 

по сравнению с 2020г., что позволяет сделать вывод о 

востребованности дополнительного образования в образовательной 

организации. Мы в 2021 расширили разнообразие дополнительных 

образовательных услуг по запросам родителей, но необходимо 

продумывать рекламу образовательных услуг по разным 

направлениям развития. Для определения качества предоставляемых 

платных услуг в 2021 году было предпринято: 

1. Показ рекламных презентаций на родительском собрании в начале 

года. 

2.Участие педагогов дополнительного образования конкурсах 

профессионального мастерства. 

Вывод: Широкое использование программ дополнительного 

образования и взаимодействия с социальными партерами расширяет 

возможности для эффективного развития ребенка и обеспечивает 

возможность повышения качества предоставляемых услуг. 

Определяются направления, по которым необходимо усилить работу: 

по накоплению видео занятий по дополнительным образовательным 

услугам на сайте ДОУ, использование разнообразных форм 
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сотрудничества с родителями посредством привлечения их в участие 

в проектах и событиях МАДОУ. 

Анализ участия обучающихся в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня:  

 

 В 2021 году  57 воспитанников МАДОУ ЦРР д/с №19 приняли 

участие в творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

мероприятиях на различных уровнях: 

Муниципальный уровень: 

 победители в открытом марафоне «Мир начинается с меня!», 

посвященном Всемирному дню вторичной переработки. 

номинация «Вторая жизнь» (2 место) – 1 воспитанник; 

 финалисты городской спартакиады «Здоровый дошкольник» для 

детей старшего дошкольного возраста – 6 человек; 

 победитель в городском конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Дети и дорога» (1место) – 1 воспитанник; 

 участники интеллектуальной игры «Почемучки-знайки»-5 

воспитанников; 

 победитель в конкурсе детского рисунка на противопожарную 

тематику среди детских дошкольных учреждений города 

Калининграда, посвященном 372-ой годовщине со дня образования 

пожарной охраны России в номинации – «Художественно-

изобразительное творчество» (2 место) – 1 воспитанник; 

 победитель, участник в конкурсе детского рисунка на 

противопожарную тематику среди детских дошкольных 

образовательных учреждений города Калининграда, посвященном 

95 годовщине со дня образования федерального государственного 

пожарного надзора  - 3 воспитанника; 

 участие в благотворительных мероприятиях «Свет рождественской 

звезды», «Ты нам нужен»;  

 участники муниципального конкурса «Здоровый дошкольник - 6 

воспитанников; 

Региональный уровень: 

 лауреат областного конкурса кормушек из природного материала в 

номинации «Дизайнерская находка» - 1 воспитанник; 

 Призеры 11 научно-практической конференции «Познание и 

творчество для учащихся 1-4 классов» - (1 место) – 3 

воспитанника; 

Международный уровень: 

 победители, призеры, участники международного эвристического 

конкурса «Совенок-2021» - 43 воспитанника. 

Всероссийский уровень: 

 победитель МОП «Солнечный свет» в номинации «Родина моя» (1 

место) – 1 воспитанник; 

 победитель всероссийского конкурса для детей и молодежи 

«Творческий поиск» Номинация: 

В  результате  участия  в  конкурсах     разного  уровня  воспитанники  

МАДОУ  ЦРР  д/с  №19  заняли  27 призовых  мест, награждены 

грамотами и дипломами. 

Вывод: в 2021 году воспитанники МАДОУ ЦРР д/с №19 принимали активное участие в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и 

творческий потенциал, совершенствовать физические возможности. Это свидетельствует о 

профессиональном подходе педагогов к реализации принципов индивидуализации и 

социализации (ФГОС ДО) и задач основной образовательной программы. 

 



12 
 

1.7.Оценка кадрового обеспечения 

      Детский сад укомплектован педагогами на 94% согласно штатному расписанию. 

Категория Количество 

Заведующий 1 

Заместитель зав.по ВМР 1 

Педагогические работники  26 

Всего 28 

 

Численность педагогов по должностям 

 

№                  Должность 2021 

1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатели 18 

3 Музыкальный руководитель 2 

4 Инструктор по физической культуре 1 

5 Педагог – психолог 1 

6 Учитель – логопед 2 

7 Учитель – дефектолог 1 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Распределение   уровня образования 

 

Всего Высшее 

профессиональное  

Среднее 

профессиональное 

Обучаются заочно 

26 18 8 0 

 

Педагогический стаж работы педагогических работников ДОУ 

Всего 

 

 

 По стажу работы  

Молодые 

специалисты 

до 3 3 – 5 5 - 10 10 – 15 15-20 20 и более 

26 - 1 3 3 4 3 12 

 

Распределение педагогических работников по возрастному цензу 

 

Всего Возраст 

Моложе 

25 лет 

25-29  30-34  35-39  40-44  45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

26 0 0 6 3 5 2 5 2 2 1 

   
Вывод: МАДОУ ЦРР д/с №19 в 2021 году укомплектован педагогическими кадрами на 94%. 

Коллектив педагогов профессионально грамотный, с достаточным опытом работы. Работа с 

кадрами в отчётном году была направлена на развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, на повышение мастерства. 

Педагогической культуры и творческого потенциала. Составленный план прохождения 

аттестации педагогов и повышения квалификации полностью реализован. Кадровое 

обеспечение способствовало качественной реализации ООП (АООП) ДО.  

 

Воспитатели и педагоги-специалисты своевременно, один раз в три года, проходят 

плановые курсы повышения квалификации: 
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Повышение квалификации 2021 г. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации  

 

 

«Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях внедрения 

профстандарта и реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ИСО» 

1/заведующий 

 

«Первая помощь в образовательной 

организации: содержание, объем и 

юридические основы при ее оказании» 

АНО ДПО «ИСО» 

15/воспитателей 

1/инструктор ФК 

1/заведующий 

1/зам.заведующего 

1/музыкальный руководитель 

1/педагог-психолог 

1/учитель-логопед 

«Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия» 

ГАУКОДПО  

«Институт развития образования» 

2/ воспитатели 

 «Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

раннего возраста» 

ГАУКОДПО  

«Институт развития образования» 

1/ воспитатель 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

АНО ДПО «ИСО» 

1/воспитатель 

Первая или высшая квалификационная 

категория: 
 на первую квалификационную категорию 

аттестованы: 4-воспитателя, 1- 

музыкальный руководитель, 1-учитель-

логопед; 

 на высшую квалификационную 

категорию: 2-воспитателя; педагог-

психолог 

 

Уровень квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

 

 

 Высшая 

КК 

 

Первая 

КК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестации 

 

26 10 13 0 3 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях на разных 

уровнях  

Муниципальный уровень 

 Справка подтверждение об участие в 

методической работе (вебинар): 

«Взаимодействие команды специалистов 

в процессе реализации комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» (МАУ 

учебно-методический центр) – 5 

участников; 

 Справка подтверждение об участие в 

методической работе (представление 

опыта работы по теме): 

«Здоровьесберегающие технологии в 
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ДОУ: лучшие практики детских садов»  

(МАУ учебно-методический центр) – 1 

участник; 

 диплом лауреата городской спартакиады 

«Здоровый дошкольник» - 6 участников 

(подготовка команды к участию); 

 сертификат эксперта в мониторинге 

качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария МКДО 

для детей от 0-7 лет – 1 участник; 

 сертификат «Внедрение Рабочих 

программ воспитания ДОО: новый 

вектор стратегического развития» - 1 

участник; 

 сертификат «Формирование основ 

мировоззрения дошкольников 

средствами народной игры» - 1 участник; 

Региональный уровень 

 грамота (участник) XI Ежегодного 

областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Магия янтаря» - 

2 участника; 

  диплом победителя регионального 

конкурса «Культура речи современного 

педагога» - 1 участник.  

 сертификат участия «Стратегия 

воспитания в ДОО: новый вектор» - в 

рамках регионального Фестиваля 

ценностно-ориентированных 

воспитательных практик в дошкольных 

образовательных организациях – 2 

участника; 

 сертификат участия «Новые подходы к 

воспитанию в ДОО» в рамках 

регионального Фестиваля ценностно-

ориентированных воспитательных 

практик в дошкольных образовательных 

организациях – 2 участника. 

Всероссийский уровень 

 благодарственное письмо за участие в 

конкурсе «Я люблю янтарь» - 1 участник; 

 дипломом победителя (1 место) 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчака в 

номинации Педагогические инновации в 

образовании: «Нейропсихологический 

подход в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» - 1 участник; 

 дипломом победителя (1 место) Центром 

организации и проведения 

Международных и Всероссийских 

мероприятий «Гордость России!» за 

опубликованный конспект родительского 

собрания «Детский сад пришел в семью» 
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- 1 участник; 

 дипломом  победителя (1 место) МОП 

«Солнечный свет» в номинации 

декоративно-прикладное творчество -  1 

участник; 

 диплом (лауреат I степени) 

Всероссийского конкурса чтецов «Под 

салютом Победы»-1 участник;  

 диплом II степени за победу во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Славной Победе посвящается» -1 

участник;  

 диплом победитель (1 место) в XII 

Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Высокий результат», номинация: 

конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста» -1 участник;  

 диплом (2 место) во Всероссийском 

конкурсе «День Великой Победы» -1 

участник;  

 диплом (3 место) во Всероссийской 

олимпиаде «Новое древо» в номинации: 

особенности организации предметно-

развивающей среды ДОО -1 участник;  

 диплом (1 место) во Всероссийском 

конкурсе «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» -1 

участник;  

 диплом (1 место) во Всероссийском 

конкурсе Педагогический проект 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровым быть здорово!» 

-1 участник;  

 диплом III степени в VIII Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Гордость 

страны», номинация: методическая 

разработка-1 участник;  

 сертификат о проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Защитники 

отечества» -1 участник;  

 диплом лауреата I степени Всероссийского 

конкурса вокальных коллективов и 

отдельных исполнителей «Группа «VIVO» 

конкурсный номер «Весна идёт» - 5 

участников;  

 - диплом победителя (1 место) во 

Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Воспитание правовой культуры у 

подрастающего поколения» в номинации 

«Педагогические проекты», конкурсная 

работа – 1 участник; 
 свидетельство о публикации статьи «Как 

помочь ребёнку выучить стихотворение?» 

в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» -1 участник;  

  диплом победителя (1 место) в 
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Международном конкурсе 

педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический 

материал» -1 участник.  

  

1.8. Оценка методического библиотечно-информационного обеспечения  

 

В Учреждении имеется:  

- необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособи 

дидактический материал. Имеется более 1000 единиц учебной, учебно-методической и 

художественной литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждения. К учебному году фонд 

пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы, приобретается наглядный и 

демонстрационный материал. 

 

- технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин 

и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с 

записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями 

музыки различных видов утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская 

художественная литература;  

- библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ  

включает: наличие официального сайта Учреждения в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, 

дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, создан сайт Учреждения, на котором 

размещена информация, определённая законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт.  

Эффективность использования сайта: размещение на сайте МАДОУ 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной 

отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, новости о проведении 

образовательных мероприятий) Размещение на сайте консультативных материалов 

специалистов ДОУ.  

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в  

воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 

фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности Учреждения, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, использование компьютеров и планшетов в образовательной 

работе с детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный 

процесс становится более содержательным, интересным. Методическое обеспечение 

при использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой основной (адаптированной) образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

МАДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  
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1.9.Материально-техническое обеспечение 
 

 В детском саду имеется здание. Адрес: г.Калининград, ул. 

Серпуховская, 26 

Групповые комнаты – 12  - 672,8 кв.м.  

Группа – «Гномики» - 50,9 кв.м. 

Группа – «Звездочки» - 50,4 кв.м. 

Группа – «Пчелки» - 63,3 кв.м. 

Группа – «Морячки» - 62,8 кв.м. 

Группа – «Соловушки» - 63,4 кв.м. 

Группа – «Теремок» - 62,9 кв.м. 

Группа – «Солнышко» - 63,0 кв.м. 

Группа – «Здоровячки» - 63,5 кв.м. 

Группа – «Янтарики» - 32,5 кв.м. 

Группа – «Домисольки» - 63,1 кв.м. 

Группа – «Непоседы» - 63,3 кв.м. 

Группа – «Горошинки» - 33,7 кв.м. 

Физкультурный зал – 47 кв.м. 

Музыкальный зал -  83,5 кв.м. 

Кабинет педагога-психолога  - 10.0 кв.м. 

Кабинет учителя – логопеда  - 18.7 кв.м. 

Кабинет заведующего – 23,3 кв.м. 

Методический кабинет – 15,3 кв.м. 

Кабинет заместителя заведующего по АХР – 6,6 кв.м. 

Помещения медицинского назначения – 23,6 кв.м. 

 кабинет – 10,7 кв.м. 

 изолятор – 3,3 кв.м. 

 процедурный  - 9,6 кв.м.  

Пищеблок – 69,7 кв.м. 

Бухгалтерия – 15,0 кв.м. 

Прачечная – 27,2 кв.м. 

Кабинет кастелянши – 9,0 кв.м. 

Туалетная комната для сотрудников – 1 этаж - 1,9 кв.м.; 2 

этаж - 2.5 кв.м. 

Коридор – 75,9 кв.м. 

Лестничные пролеты – 95,1 кв.м. 

Технические средства обучения (по состоянию на 31.12.2021 г.)  

 Телевизор- 

Компьютер- 

Ноутбук- 

Принтер- 

Магнитофон- 

Музыкальный центр- 

Мультимедийная установка- 

Цифровое фортепиано-  

В учреждении созданы условия для обеспечения безопасности обучающихся и работников:  

 

Создание и обеспечение 

здоровых и безопасных 

условий труда  

 

 Для обеззараживания воздуха в группах имеются 

бактерицидные лампы.  

 Своевременная замена столовой посуды.  

 Изъятие из обращения сломанных игрушек.  

 На все игрушки имеется сертификат качества.  

 На физкультурное оборудование имеется акт готовности.  

 На прогулочных площадках игровое и физкультурное 

оборудование (скамьи, горки, песочницы, колеса для 
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лазанья и т.д.) надежно закреплено.  

 Прогулочные площадки, веранды безопасны для 

прогулок т.е. нет опасных для детей предметов (гвоздей, 

досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка 

территории.  

 На прогулочных площадках производится ежедневный 

визуальный осмотр игрового оборудования, 

ежеквартально функциональный осмотр, ежегодно – 

осмотр с привлечением квалифицированного 

специалиста завода-изготовителя.  

 На сайте Учреждения разработан раздел «Безопасность», 

включающий подразделы «Информационная 

безопасность», «Антитеррористическая безопасность», 

«Го и ЧС», «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность».  

 В рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 неукоснительно соблюдаются 

требования к содержанию и организации работы 

образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19)/ 

Обеспечение 

Информационной 

безопасности в ДОУ  

 

 Разработаны локальные акты:  

- о назначении ответственного администратора безопасности 

информации государственной информационной системы 

«Образование»;  

- о назначении ответственного за организацию обработки 

персональных данных в государственной информационной 

системе «Образование».  

На сайте ДОУ создан раздел «Информационная 

безопасность» для всех участников образовательного процесса, в 

котором размещена информация о том: «Как защитить детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».  

Воспитатели проводят беседы с родителями (законными 

представителями) как обеспечить информационную 

безопасность детей в интернете, как защитить от вредной 

информации.  

Проводятся занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по информационной безопасности «Безопасный 

интернет», целью которых является, обучение воспитанников 

основам безопасной работы в интернете.  

Обеспечение 

Антитеррористической 

безопасности в ДОУ  

 

 Разработан паспорт безопасности.  

 Проводятся инструктажи и практические занятия по 

Антитеррористической безопасности.  

 Проводится ежедневная проверка целостности входных 

дверей, замков, работы домофона.  

 Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед 

прогулкой воспитателями, дежурными 

администраторами, охранной на наличие постороннего 

предмета.  

 В коридорах вывешены стенды «Антитеррористическая 

безопасность».  

 На сайте Учреждения имеется раздел 

«Антитеррористическая безопасность», в котором 

размещена информация по Антитеррористической 

безопасности (памятки для родителей (законных 

представителей), обучающие материалы для 
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воспитанников ДОУ)  

Обеспечение Пожарной 

безопасности в ДОУ  

 

 Учреждение оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, имеются в наличии необходимые 

средства пожаротушения, видеонаблюдение.  

 Приказом назначены ответственные за организацию и 

проведение мероприятий по Пожарной безопасности, 

Охране труда и Технике безопасности, 

Антитеррористической безопасности. С целью 

недопущения проникновения в учреждение посторонних 

лиц организовано постоянное дежурство по учреждению 

(назначен приказом дежурный администратор).  

 С работниками проведены все плановые инструктажи: по 

охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с 

записью в специальных журналах. В соответствии с 

планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и 

работников из здания МАДОУ в случае ЧС, занятия по 

обучению работников правилам охраны труда и технике 

безопасности.  

 В детском саду установлена автоматическая пожарная 

сигнализация со звуковым оповещателем и выводом 

сигнала в ЕДДС.  

 Имеются огнетушители.  

 В каждой комнате детского сада установлен дымовой 

датчик.  

 В группах оформлены уголки безопасности для детей и 

информация для родителей в приемных.  

 Воспитатели проводят как беседы, так и занятия с детьми 

на тему пожарной безопасности в детском саду и дома, 

проходят выставки рисунков.  

 Не менее 2 раз в год проводятся практические занятия по 

правилам эвакуации в случае возникновения ЧС.  

 В коридорах вывешены стенды «Пожарная 

безопасность».  

 На сайте Учреждения имеется раздел «Пожарная 

безопасность», в котором размещена информация по 

Пожарной безопасности (памятки для родителей 

(законных представителей), обучающие материалы для 

воспитанников ДОУ).  

Дорожная безопасность  

 

 Разработан паспорт дорожной безопасности;  

 Оформлен стенд безопасного передвижения детей к 

ДОУ;  

 В группах оформлены уголки дорожной безопасности 

для детей и информация для родителей в приемных.  

 На сайте Учреждения разработан раздел «Дорожная 

безопасность», в котором размещена информация для 

детей и родителей (законных представителей) по 

дорожной безопасности.  

 

Вывод: материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности. Предметно-пространственная среда в группах отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми 

по реализации содержания образовательных областей основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО), адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (АООП ДО).  

В Учреждении оборудованы учебно-вспомогательные помещения для получения 
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качественного образования дополнительного образования  

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

обучающихся и работников.  

1.10. Внутренняя система оценки качества образования  
 

В соответствии с приказами Министерства образования Калининградской области от 

02.12.2021 №1325/1 «Об утверждении Концепции системы оценки качества дошкольного 

образования в Калининградской области», от 11.02.2022 №171/1 «О проведении 

мониторинга оценки качества дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования в Калининградской области в 2022 году», в МАДОУ издан Приказ о 

назначении координатора по проведению Мониторинга на уровне ДОУ. Разработан и 

утвержден план мероприятий по проведению Мониторинга на уровне ДОУ. 

Осуществлена самодиагностика (внутренний мониторинг) согласно Порядку на 

платформе сбора информации. Организовано проведение независимой оценки качества 

дошкольного образования родителями (законными представителями). 

В анкетировании приняли участие 227 родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников). 

№ 

п/п 

 5  

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2  

балла 

1 

балл 

1 Насколько вы удовлетворены 

открытостью, полнотой и доступностью 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации и на 

официальном сайте детского сада? 

220/ 

97% 

7/3% 0/0% 0/0% 0/0% 

2 Насколько вы удовлетворены 

организацией и содержанием 

образовательного процесса в детском 

саду? 

218/ 

96% 

9/4% 0/0% 0/0% 0/0% 

3 Насколько вы удовлетворены 

комфортностью условий 

предоставления услуг в организации? 

215/ 

95% 

12/5% 0/0% 0/0% 0/0% 

4 Насколько вы удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию? 

224/ 

99% 

3/1% 0/0% 0/0% 0/0% 

5 Насколько вы удовлетворены в целом 

условиями оказания услуг в 

организации? 

221/ 

97% 

6/3% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

Вывод:  
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся удовлетворённость качеством дошкольного образования составил 98% . 

Наблюдается положительная динамика по всем критериям. 

 

 

 

 



21 
 

Анализ показателей деятельности МАДОУ ЦРР д/с №19 

 

    Результаты анализа деятельности МАДОУ ЦРР д/с №19, подлежащие самообследованию по 

состоянию на 31.12.2021 года 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

319 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  

319 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  16 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 274 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

319 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5-12 часов) 303 

человека/95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 52 человека 

/16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10 человек/3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 52 

человека/100% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 52 

человек/100% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2 дня 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 человек/69% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 17 человек/65% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 31% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

7 человек/27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 человека / 

88% 

1.8.1 Высшая 10 человек / 

38% 

 

1.8.2 Первая 13человека/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

26 человек 

/100%  

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 15% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 46% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человека / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 19% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек / 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

26 человек 

/100% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26 человек/319 

человек 

1/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

161 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 



24 
 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию по состоянию на 31.12.2021 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 203 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 203 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

203 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

74 человека/ 

23,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29 человек/ 

9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек/ 

18% 

1.8.1 На муниципальном уровне 12 человек/ 

4% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человека/1% 

1.8.5 На международном уровне  43человека/14

% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

27 человек/ 

8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 10 человек/ 

3% 

1.9.2 На региональном уровне 4 человека/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человека/1% 
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1.9.5 На международном уровне 11человек/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

нет 

1.11.1 На муниципальном уровне нет 

1.11.2 На региональном уровне нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников  26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 

69% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 

65% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

31% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 человека/ 

88% 

1.17.1 Высшая 10 человек/ 

38% 

1.17.2 Первая 13 человек/ 

50% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

26 человек/ 

100% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/ 

15% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

46% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 5 человек/ 

19% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

26 человек/ 

100% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 

8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 7 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. 

 

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

1 единица 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал да 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1единица 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 12 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 


		2022-04-27T11:22:00+0300




