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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  Комитет по образованию городского округа «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 

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 

МДОУ ЦРР детский сад №19 прошло 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 

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 

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 
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образовательного 

процесса 

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 

 

Состав  

воспитанников 

Общеразвивающие группы – 280 детей 

Группы компенсирующей направленности – 30 детей 

Группа кратковременного пребывания (5-часовая) – 3 детей 

Язык обучения Обучение и воспитание детей ведется на русском языке 

 

 

2. Оценка системы управления. 

Управление  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.  

Имеет управляемую и управляющую системы. Управляющая  система  состоит  из  двух  

структур,  деятельность  которых регламентируется Уставом МАДОУ и соответствующими 

положениями. 

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  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. 
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II  структура  –  административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 

управления. 

1 уровень – заведующий.  

Осуществляет  общее  руководство  детским  садом  в  соответствии  с  законами  и 

иными  нормативными  правовыми  актами,  Уставом  МАДОУ.  Обеспечивает системную  

образовательную,  воспитательную,  методическую  и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. Создает оптимальные  условия  для  полноценного  

всестороннего  развития  и  обучения воспитанников,  охраны  и  укрепления  их  здоровья  в  

соответствии  с государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми 

в учреждении.  В  пределах  своих  полномочий  распоряжается  бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. Осуществляет 

комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с родителями 

договор.  

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. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ ЦРР д/с №19 организована в 

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

Российской Федерации». Образовательная  деятельность  ведётся  на  русском  языке,  в  

очной  форме,  нормативный  срок обучения 5 лет. 
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Распределение воспитанников по группам: 

Наименование 

показателей 

Численность воспитанников, человек Число групп, 

единиц 

Всего  В 

группах 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

С 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-

инвалиды 

 

Всего  

В том 

числе 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Всего 313 280 42 1 13 11 

В том числе: 

группы 

компенсирующей 

направленности 

31 31 30  2 2 

в том числе для 

воспитанников: 

с нарушением 

речи 

31 31 30  2 2 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

282 249 12 1 11 9 

группы 

кратковременного 

пребывания 

3    1  

 

Распределение воспитанников по возрасту, человек: 

Наименование 

показателей 

Всего, 

человек 

В том числе в возрасте, лет (число полных лет на 01.01.2021г.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 и 

старше 

Численность 

воспитанников 

всего 

313 - - 39 55 72 71 76 - 

из них - 

девочки 

148 - - 10 26 34 36 42 - 

из общей 

численности 

воспитанников 

- 

дети-

инвалиды 

1     1    

из них - 

девочки 

         

 

В течение 2020 года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного,  всестороннего  и  своевременного  развития  ребенка.  Организация 

воспитательно-образовательного  процесса  строилась  на  педагогически обоснованном  
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выборе  программ  (в  соответствии  с  лицензией),  обеспечивающих получение 

образования, соответствующего ФГОС ДО. 

 

В МАДОУ ЦРР д/с № 19 реализуются: 

Основная образовательная программа, составлена с учетом примерной 

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

Адаптированная основная образовательная программа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5-7 лет, составлена с учетом 

«Примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» под редакцией Н.В.Нищевой. 

Содержание ООП и АООП соответствует  основным положениям  возрастной  

психологии  и  дошкольной  педагогики;  выстроены  в соответствии  с  возрастными  

возможностями  и  особенностями  воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное  

развитие»,  «Познавательное  развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие».  

Программы основаны  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного  процесса.  Предусматривают  решение  программных образовательных  

задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей, самостоятельной  деятельности  

детей  не  только  в  рамках  образовательной деятельности,  но  и  при  проведении  

режимных  моментов  в  соответствии  со спецификой дошкольного образования.  

Реализация  каждого  направления  предполагает  решение  специфических задач  

во  всех  видах  детской  деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные  

традиционные  и  интегрированные  занятия;  индивидуальная  и подгрупповая  работа;  

самостоятельная  деятельность;  опыты  и экспериментирование.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя парциальные программы: 

программы художественно – эстетического направления:  

 Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, представляет собой расширение 

раздела «Музыка» в программе «Детство». 

программы познавательно-речевого направления: 

 Программа по развитию речи детей дошкольного возраста О.С. Ушаковой, представляет 

собой дополнение к программе «Детство» в образовательной области речевое развитие. 

 

программы социально-коммуникативного направления 

 Программа «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой, представляет собой дополнение к программе 

«Детство» в образовательной области социально-коммуникативное развитие. 
 Программа «Формирования культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой, представляет собой дополнение к программе «Детство» в 

образовательной области социально-коммуникативное развитие. 
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В декабре 2020 году педагогами ДОУ осуществлялась педагогическая диагностика 

развития воспитанников раннего и дошкольного возраста. Методы, используемые для 

педагогической диагностики: педагогические наблюдения, организация игровой 

деятельности, диагностические ситуации, анализ продуктов детской деятельности, 

беседы.  

Педагогическая диагностика осуществлялась в ходе непрерывной образовательной 

деятельности, в самостоятельной, совместных видах деятельности, режимных моментах. 

Педагогическая диагностика позволила фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы каждого ребенка, группы детей. По результатам педагогической диагностики 

были сформированы индивидуальные и групповые карты результативности, а также 

сводные отчеты по динамике показателей развития воспитанников. Результаты 

индивидуального развития обучающихся, полученные в рамках педагогической 

диагностики были учтены при планировании индивидуальной работы с воспитанниками, 

явились ориентирами для оптимизации образовательного процесса. 

 

Так, результаты качества освоения ООП на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 

 
Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма  Ниже нормы Итого 

36% 52,6% 11,4% 88,6% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

40% 54,6% 5,4% 94,6% 

 

Средний показатель освоения воспитанниками образовательной программы 

составляет 94,6 %, что соответствует высокому уровню. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.  

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в городе Калининграде, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через социальные сети. Подключали к работе родителей, организовывали консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. Несмотря на 

сложности, которые возникли у педагогов в начале пандемии, мы продолжили работу по 

развитию и воспитанию детей и смогли повысить эффективность образовательного 

процесса. Главным инструментом в работе стали ИКТ. Педагоги организовали 

дистанционное взаимодействие по двум направлениям – с детьми и родителями, 

оказывали оперативную педагогическую и просветительскую поддержку семьям, что 

положительно сказалось на общении с родителями.  

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей.  
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Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника.  

Нельзя не отметить, что уровень ИКТ-компетентности наших педагогов 

значительно повысился, хотя в самом начале им приходилось многое осваивать в ходе 

работы. По результатам диагностики к началу 2020/21 учебного года у 60% был выявлен 

высокий уровень. Сейчас педагоги активно используют в работе Яндекс, Mail, Google, 

YouTube, создают и размещают на страницах своих групп в соцсетях тематические мастер-

классы, игры и занятия. За это время педагоги сделали большое количество методических 

материалов, которые мы систематизировали по возрастам и образовательным областям и 

разместили на сайте детского сада. Педагоги с детьми приняли участие в дистанционных 

творческих конкурсах разного уровня. Деятельность коллектива ДОУ в течение 

прошедшего года соответствовала требованиям действующего законодательства, была 

разнообразной и многоплановой, отвечающей запросам времени, потребностям и 

запросам родителей и индивидуальности каждого ребенка. Достигнутые результаты 

работы, в целом, соответствуют поставленным в начале года целям и задачам.  

В июне 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. В исследовании участвовали 3 подготовительные группы: «Пчелки» - 30 

детей; «Соловушки» - 27 детей, логопедическая группа «Янтарики» - 15 детей. Всего: 72 

воспитанника.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль за выполнением своей 

деятельности, а также работоспособности и переключаемости с выполнения одного вида 

деятельности на другой. Таким образом, оценивается сформированность регуляторного 

компонента деятельности. Кроме того, оценка сформированности звукобуквенного 

анализа, соотнесение числа и количества. Так же оценивается 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. 

 

Общая диаграмма по трём группам: 
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По результатам проведённой диагностики готовности к школьному обучению, можно 

сделать вывод: отмечается положительная динамика по сравнению с результатами 

диагностики на начало учебного года: снизился 19% по низкому показателю, увеличился 23% 

высокого и среднего развития, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в ДОУ. 

 

О результатах образовательной деятельности по отдельным направлениям: 

 

Опрос специалистов ДОУ (музыкальных работников, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре) показал, что были сложности при проведении занятий в 

дистанционном режиме, особенно для детей младших групп. 

В летний период, с возобновлением работы, введен запрет на проведение в ДОУ 

деловых, спортивных, культурных развлекательных, публичных и иных массовых 

мероприятий.  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников (в анкетировании участвовало 269 семей). 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 239 89% 

Неполная с матерью 30 11% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

высокий

средний
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Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 105 39% 

Два ребенка 144 54% 

Три ребенка и более 

(многодетные семьи) 

20 7% 

 

 

Характеристика социально-экономического статуса: 

 Количество (мамы, папы) Процент  

Военнослужащие 13 3% 

Предприниматели 48 9% 

Служащие 212 42% 

Рабочие 132 26% 

Домохозяйки 76 15% 

Неработающие  27 5% 

 

 

Полная 
89%

Неполная
11%

Неполная с отцом
0%

Оформлено 
опекунство

0%

Характеристика семей
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(многодетная 

семья)…
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42%
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15%
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20%
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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 внимания в  первые 

месяцы после зачисления в ДОУ и в последующем носит индивидуальный характер. 

Дополнительное образование 

В МАДОУ осуществляется дополнительная образовательная деятельность. Ее цель - 

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их родителей. 

Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 Социально-педагогической направленности: «Умка», «Умники и умницы»; 

 Художественной направленности: «Ладушки», «Веселый оркестр»; 

 Физкультурно-спортивной направленности: «Степ-аэробика», «Крепыш», 

«Олимпийское тхэквондо»; 

 Туристко-краеведческой направленности: «Островок России». 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – 217 человек.  

Численность учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях) в общей 

численности учащихся  - 64 человека/ 29,5%. 

Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья – 39 человек/ 18%. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам физкультурно-спортивной, художественной направленности, что является 

закономерным. 

Динамика состояния здоровья воспитанников. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 антропометрия – детям в возрасте от 2до 3 лет –  3 раза в год (сентябрь, январь, май); 

детям более старшего возраста – 2 раза в год (сентябрь, май); 

 осмотр  узкими  специалистами  –  1  раз  в  год  дети  всех  возрастных  групп 

(невропатолог, ЛОР - врач, окулист, уролог, гинеколог, хирург, педиатр); 

 ОАК, ОАМ – 1 раз в год дети всех возрастных групп; 

 ЭКГ – 1 раз в год дети подготовительной группы; 

 осмотр  на  педикулез  и  кожные  заболевания;   

 постановка пробы Манту  –  1 раз в год всем детям, 2 раза в год диспансерным, по 

показаниям фтизиатра; 

 контроль фтизиатром – в течение всего года. 

27.07.2020 года детский сад возобновил работу в штатном режиме  в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области от 24.07.2020 №522.  Приказом 

комитета по образованию администрации городского округа город Калининград «Об 
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организации работы муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции». Администрацией ДОУ был разработан план неотложных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и  сохранения 

здоровья персонала и воспитанников ДОУ, который включил в себя: 

 общие санитарно-эпидемиологические мероприятия направленные на 

предупреждения распространения COVID-19 (изменение температуры сотрудников, 

детей, с занесением  результатов в журналы здоровья; организация уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств; регулярное обеззараживание воздуха; 

обеспечение организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздачи 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также перчаток; прием детей перенесших заболевание и (или) ребенок 

был в контакте с больным COVID-19 только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания). 

 дополнительные мероприятия направленные на предупреждения распространения 

COVID-19 (обеспечение групповой изоляции; обработка игрушек и игрового иного 

оборудования ежедневно с применением дезинфицированных средств; запрещение 

проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с 

посещением родителей; режим самоизоляции сотрудников 65+; ограничение приема 

родителей по личным вопросам; размещение информации, новостей на официальном 

сайте МАДОУ ЦРР д/с №19/ http://crrds19.ru/). 

 иные мероприятия направленные на предупреждения распространения COVID-19. 

(закупка средств профилактики: бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры, маски, оборудование для 

обеззараживания воздуха). 

 Организация питания  

В Образовательном учреждении имеется пищеблок, изолированный от других помещений, 

расположен на первом этаже здания, оснащенный необходимым оборудованием. 

Деятельность пищеблока осуществляется в соответствии и требованиями СанПиН. Штат 

укомплектован 3-мя поварами, кухонными рабочими, кладовщиком. Питание 5 разовое: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.  

Поставку продуктов питания в ДОУ осуществляют ОАО «Первый хлебозавод»; ООО 

«Молочная торговая компания (молочные и кисломолочные продукты); ООО 

«Универсалпрод» (рыба, мясо); ООО «Мясоторг» (куры); ООО «Вертикаль» (бакалея, 

яйца, овощи, фрукты); ООО «Айсберг-Аква» (вода питьевая). 

В целях обеспечения контроля над организацией питания воспитанников в ДОУ 

функционирует Совет по питанию, ответственными лицами, в соответствии с графиком, 

осуществляется ежедневный контроль за пищеблоком. 

Родители воспитанников имеют возможность ознакомиться с цикличным десятидневным 

меню на официальном сайте МАДОУ: http:// www.crrds019.ru / Ежемесячно проводится 

анализ питания по выполнению норм, подсчитывается калорийность, работает Совет по 

питанию, бракеражная комиссия для определения органолептических свойств готовой 

продукции и разрешения выдачи данной продукции на группы. Группа общественного 

контроля качества организации питания рассматривает вопросы, связанные с 

http://crrds19.ru/
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организацией питания в учреждении, вопросы работы с базой, а также акты и материалы 

проверок. Продукты проходят тщательный контроль, имеют сертификаты качества. Кроме 

того, осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в коррекции 

питания. В питании детей используется чистая питьевая вода, медицинским персоналом 

проводится витаминизация третьего блюда. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

94,6/% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

 

 

Результаты анкетирования  

родителей (законных представителей) о 

качестве предоставляемых услуг 

Удовлетворённость качеством 

предоставления образовательных услуг 

составил  97,6%. 

Результаты анализа опроса родителей 

(законных представителей) об оценке 

применения ДОУ дистанционных 

технологий свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 55% 

родителей отмечают, что работа 

воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% 

родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не 

удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса,  

мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме. 

Результаты мониторинга достижений 

воспитанников в конкурсах, мероприятиях 

на разных уровнях 

В 2020 году  78 воспитанников МАДОУ 

ЦРР д/с №19 приняли участие в 

творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных мероприятиях на различных 

уровнях: 

Муниципальный уровень: 

 победитель 3 городского конкурса 

компьютерной графики и анимации 

«Храним в сердцах великую победу!» 

номинация: «Коллаж» (1 место); 

 победитель 3 городского конкурса 
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компьютерной графики и анимации 

«Храним в сердцах великую победу!» 

номинация: «ГИФ-анимация» (2 

место); 

 победитель 3 городского конкурса 

компьютерной графики и анимации 

«Храним в сердцах великую победу!» 

номинация: «Компьютерный рисунок» 

(3 место); 

 победитель в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Дети и дорога» (1место) – 1 

воспитанник; 

 лауреаты городской интеллектуальной 

игры «Аистенок» - 6 воспитанников; 

 участники городской интеллектуальной 

игры «Аистенок» - 51 воспитанник; 

 участники интеллектуальной игры 

«Почемучки-Знайки»-5 воспитанников; 

 участники городского конкурса 

творческих работ «Чистая страна -

Калининград», 2 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 

Всероссийский уровень 

 победитель МОП «Солнечный 

свет» в номинации «Родина моя» (1 

место) – 1 воспитанник; 

В  результате  участия  в  конкурсах     

разного  уровня  воспитанники  

МАДОУ  ЦРР  д/с  №19  заняли  12  

призовых  мест  и  награждены грамотами 

и дипломами. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

      Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Категория Количество 

Заведующий 1 

Заместитель зав.по 

ВМР 

1 

Педагогические 

работники  

26 
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Всего 28 

 

Численность педагогов по должностям 

 

№                  Должность 2020 

1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатели 21 

3 Музыкальный руководитель 2 

4 Инструктор по физической культуре 1 

5 Педагог дополнительного образования - 

6 Педагог – психолог 1 

7 Учитель – логопед 2 

8 Учитель – дефектолог - 

9 Социальный педагог - 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Распределение   уровня образования 

 

Всего Высшее 

профессиональное  

Среднее 

профессиональное 

Обучаются заочно 

26 16 10 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 - 3 3 5 0 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 1 2 4 2 4 2 5 1 3 2 

   

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

плановые курсы повышения квалификации: 

 

Повышение квалификации 2020 г. 

Тема обучения Наименование и форма 

учебного заведения 

Количество работников ДОУ 

прошедших обучение 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма» 

МАУ города Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

3/ заведующий, 

зам.заведующего по ВМР, 

зам.зав. по АХР 

«Инклюзивное 

образование: методология 

и технологии реализации в 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО «ИСО» 1/ зам.заведующего по ВМР 

«Деятельность педагога АНО ДПО «ИСО» 1/воспитатель 
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дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

ГАУКОДПО  

«Институт развития 

образования» 

2/ воспитатели 

 «Современные подходы к 

реализации 

образовательных программ 

в группах раннего 

возраста» 

ГАУКОДПО  

«Институт развития 

образования» 

2/ воспитатели 

«Оказание коррекционной 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГАУКОДПО  

«Институт развития 

образования» 

1/учитель-логопед 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

на дошкольном уровне 

общего образования» 

МАУ города Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

2/ воспитатели 

«Инновационные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

работе учителя-логопеда с 

детьми имеющими 

трудности в обучении» 

ГАУКОДПО  

«Институт развития 

образования» 

2/ учитель-логопед 

«Оказание первой помощи 

в образовательной 

организации» 

АНО ДПО «ИСО» 2/воспитатели  

 

В МАДОУ организовано наставничество. Успешный процесс наставничества 

новых сотрудников в ДОУ формирует будущих специалистов, укрепляет у них желание 

остаться в научно-педагогической профессии. Молодые педагоги — будущее 

образовательной системы ДОУ, а потому важно выращивать компетентных, 

квалифицированных, свободно мыслящих и способных к реализации идей гуманизма 

специалистов. Наставничество, как метод обучения персонала, позволяет практически 

воспитывать кадры со специфическими знаниями и навыками, актуальными в данный 

момент. Начинающему воспитателю наставничество позволяет заручиться поддержкой 

опытного коллеги, укрепить уверенность в собственной состоятельности и 

профессиональной компетентности.  

Отдельные педагоги повышали профессиональные знания в качестве слушателей 

научно-практических семинаров и открытых показов (особенно в период самоизоляции). 

В 2020 году педагоги повысили квалификационную категорию: 

 на высшую квалификационную категорию – 1 (инструктор по ФК) 

 на первую квалификационную категорию – 1 (воспитатель) 
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Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

 Высшая 

КК 

 

Первая 

КК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Без аттестации 

 

26 13 4 8  3 

 

Педагоги ДОУ публикуют практические и методические материалы из собственного 

опыта работы используя Интернет-ресурсы: 

 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», награждена учитель-логопед Крахмаль О.Н. 

 дипломом победителя (1 место) Центром организации и проведения 

Международных и Всероссийских мероприятий «Гордость России!» за 

опубликованный конспект родительского собрания «Детский сад пришел в семью», 

награждена  учитель-логопед Стрельникова О.С. 

 дипломом  победителя (1 место) МОП «Солнечный свет» в номинации 

декоративно-прикладное творчество, награждена воспитатель Хала Н.Г. 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС ДО, образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР детского сада № 19. Методический кабинет, группы, музыкальный (физкультурный) 

зал оснащены необходимым учебно-методическими и информационными материалами. В 

методическом кабинете ДОУ создана минибиблиотека, оснащённая:  

− периодическими печатными изданиями «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Управление дошкольным образовательным учреждением»; «Справочник педагога-

психолога. Детский сад»; «Справочник музыкального руководителя»; «Медицинское 

обслуживание и организация питания в ДОУ». 

− методическими пособиями;  

− детской художественной литературой.  

Также в методическом кабинете функционирует информационный стенд для 

педагогов, содержание которого меняется в соответствии с годовым планом, 

профессиональными запросами педагогов. Администрация и педагоги каждой возрастной 

группы имеют свободный доступ к информационным ресурсам сети «Интернет». С целью 

правовой и информационной поддержки образовательной деятельности в ДОУ 

осуществляется доступ администрации и педагогов к электронному ресурсу «Система 

Образования». В содержании ресурса включены следующие элементы:  

− комментарии и подробные разъяснения экспертов отрасли, правовая база;  

− кодексы, законы, правила, постановления;  

− профессиональные журналы по образованию.  
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Для реализации ООП ДО администрацией и педагогами создан и регулярно 

обновляется учебно-методический комплекс, включающий в себя методическую 

литературу, необходимые наглядные средства обучения, подобранные в соответствии с 

возрастом воспитанников, представленные в соответствии с направлениями развития 

обучающихся: - социально-коммуникативное развитие,  

- речевое развитие,  

- познавательное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

Также учебно-методический комплекс включает:  

− наглядные плоскостные пособия: плакаты, фотографии, настенные иллюстрации и 

репродукции, магнитные доски;  

− печатные пособия: книги для чтения, хрестоматия, энциклопедии, раздаточный 

материал;  

− аудиовизуальные пособия: мультимедийный проектор, тематические презентации по 

образовательным областям, образовательные видео - и мультипликационные фильмы;  

− демонстрационные пособия: гербарии, альбомы, муляжи, макеты, демонстрационные 

модели, раздаточный материал;  

− приборы: компас, глобус, колбы, весы, измерительные приборы;  

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия, позволяющие 

осуществлять реализацию Программы, в т.ч.:  

− осуществлять все виды деятельности воспитанников, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их образовательных потребностей;  

− организовать участие педагогов, в разработке ООП ДО, в создании условий для ее 

реализации;  

− организовывать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

− использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии: 

игровые, коммуникативные, проектные и культурные практики социализации детей.  

При формировании материально-технического обеспечения ООП ДО осуществляется 

подбор материалов и оборудования, исходя их следующих характеристик:  

− возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

− выполнение ДОУ требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

пожарной безопасности и электробезопасности; охраны здоровья воспитанников и охраны 

труда работников;  

- обеспечение материалами для реализации различных видов детской деятельности по 

всем направлениям развития, подбирающихся с учетом возрастных изменений этих видов 

деятельности, способствующих продвижению развития ребенка;   

- непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм 

образовательного процесса посредством использования информационно-

коммуникационных технологий).  
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Образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для 

осуществления образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности:  

− учебно-методический комплект ООП ДО;  

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

Финансовые расходы ДОУ в 2020 году по реализации образовательной Программы: 

 

Приобре

тение  

учебных 

изданий  

в 

бумажно

м и 

 

электрон

ном 

виде/тыс

.руб. 

Подпи

ска, 

период

ика/ 

тыс.ру

б. 

 

Аудио- 

и 

видео 

матери

алы/ 

тыс.ру

б. 

Оборудова

ние, 

инвентарь 

в 

соответств

ии с 

особенност

ями 

каждого 

возрастног

о этапа 

(спортивно

е, 

оздоровите

льное 

оборудова

ние, 

инвентарь, 

по 

развивающ

ей среде)/ 

тыс.руб. 

Спецод

ежда/ 

тыс.руб

. 

Игры, 

игру

шки/ 

тыс.р

уб. 

Электронн

ые 

образовате

льные 

ресурсы/ 

тыс.руб. 

Оплата услуг 

связи, в том 

числе 

подключение к 

информационн

о-

телекоммуник

ационной сети 

Интернет/ 

тыс.руб. 

2019 

6,7 24,9 0 619,3 56,2 108,3 78,7 54,3/Интернет 

- 23,0 

2020 

4,9 5,9 0 716,9 6,2 141,3 86,6 55,1/ Интернет 

– 23,0 

Расходы связанные с дополнительным профессиональным образованием 

год курсы повышения 

квалификации 

профессиональная переподготовка 

кадров 

 руководящие 

работники/т

ыс.руб. 

 

педагогические 

работники//тыс

.руб. 

руководящие 

работники//ты

с.руб. 

педагогические 

работники/ 

/тыс.руб. 

2019 4,0  18,5 0 0 

2020 7,5 9,5 0 0 

Ресурсное обеспечение программы развития 

Наименование 

ресурсов 

Единица измерения (тыс.руб.) Потребность 

1.Финансовые 

ресурсы 

(ВСЕГО): 

1170,5  
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1.1. 

Реконструкция и 

ремонт ДОУ 

250,0 Ремонт групповых комнат 

- муниципальный 

бюджет 

100,0 

- внебюджетные 

источники 

150,0 

1.2. Приобретение 

оборудования 

787,5 Спортивное, игровое оборудование, 

игровые навесы (веранды), 

компьютеры и пр. - муниципальный 

бюджет 

650,0 

- внебюджетные 

источники 

137,5 

1.3. Прочие 

расходы (с 

указанием статей 

расходов) 

133,0 Мебель (столы, стулья, шкафчики и 

др.), информационные стенды, 

доски, кровати, создание нового 

современного сайта учреждения, 

приобретение программного 

обеспечения для учебного процесса 

 

8.  Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН. РППС обеспечивает и гарантирует:  

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников;  

− максимальную реализацию образовательного потенциала детского сада и территорий 

прогулочных участков, приспособленных для реализации Программы, а так же 

материалов, оборудования, инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа;  

− возможность реализации обязательной части Программы, и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

РППС предоставляет воспитанникам возможность реализации разных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа воспитанников.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности созданы условия для:  

− общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками;  

− осуществления двигательной активности воспитанников;  

− возможности уединения.  

Пространство групп разграничено на функциональные центры активности, не 

имеющие жесткого зонирования, оснащённые необходимым количеством развивающего 

материала. Содержание центров активности меняется согласно тематическому 

планированию образовательного процесса, соответствует основным образовательным 

направлениям: социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.  
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В каждом функциональном центре собраны материалы, игры, игрушки, пособия 

обеспечивающие основные виды детской активности, их расположение предоставляет 

воспитанникам возможность беспрепятственно и самостоятельно ими пользоваться.  

Построение РППС, в особенности для детей старшего дошкольного возраста, учитывает 

гендерные различия детей и предоставляет возможность как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужества и 

женственности. 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

− сюжетно-ролевые игры;  

− самообслуживание;  

- трудовая деятельность;  

− дневной сон;  

- самостоятельная творческая 

деятельность;  

− ознакомление с природой, труд в 

природе;  

− сенсорное развитие;  

− развитие речи;  

− ознакомление с окружающим миром; 

− ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством;  

− развитие элементарных математических 

представлений; 

− обучение грамоте. 

− детская мебель для практической 

деятельности;  

− центр музыки и театрализации: 

магнитофон, аудиозаписи;  

− уголок для изобразительной детской 

деятельности;  

− игровая мебель;  

− атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

− природный уголок, календарь погоды;  

− конструкторы различных видов;  

− головоломки, мозаики, пазлы, 

настольнопечатные игры, лото;  

− развивающие игры по математике, логике, 

плакаты;  

− уголок уединения;  

− уголок экспериментирования, глобус, 

карты;  

− различные виды театров. 

Спальное помещение (2 группы раннего 

возраста)  

− дневной сон;  

− игровая деятельность; 

 − гимнастика после сна 

− спальная мебель; 

 - физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 

Раздевальная комната  

– информационно-просветительская 

работа с родителями. 

− информационный уголок;  

− выставки детского творчества;  

− наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет  

− осуществление методической помощи 

педагогам;  

− организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

− выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития;  

− выставка новинок периодических 

изданий для педагогов. 

− библиотека педагогической и 

методической литературы;  

− библиотека периодических изданий;  

− подборка дисков для работы с детьми и для 

профессионального роста педагогов;  

− опыт работы педагогов; 

− материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов;  

− демонстрационный материал для занятий с 

детьми;  

− иллюстративный материал;  

− игрушки и др. 
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Музыкальный зал  

− занятия по музыкальному воспитанию; 

 − индивидуальные занятия;  

− тематические досуги;  

− развлечения;  

− театральные представления;  

− праздники и утренники;  

− родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и педагогов. 

− библиотека методической литературы, 

сборники нот; 

 − шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала;  

− музыкальный центр;  

− пианино;  

− компьютер, мультимедийное 

оборудование; − разнообразные 

музыкальные инструменты для детей;  

− подборка дисков с музыкальными 

произведениями;  

− различные виды театров;  

− ширма для кукольного театра;  

− детские и взрослые костюмы и др. 

 

Физкультурный зал  

− физкультурные занятия;  

− спортивные досуги;  

− развлечения, праздники;  

− консультативная работа;  

− с родителями и воспитателями 

− спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания; 

 − спортивное оборудование для организации 

различных видов деятельности: мячи разных 

размеров, скакалки, батуты, гимнастические 

палки, обручи, ленты;  

− музыкальный центр с набором дисков;  

− дидактические пособия для изучения видов 

спорта, спортивного инвентаря. 

Логопедический кабинет  

- занятия по речевому развитию; 

− индивидуальные занятия. 

-зеркало с лампой дополнительного 

освещения; 

- 3—4 стульчика для занятий у зеркала;  
-комплект зондов для постановки звуков; 

-комплект зондов для артикуляционного 

массажа;  
-соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки; 
 
-дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 
для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие 
надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки и лепестки цветов 
и т. п.);  
-картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 
звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты, словесные игры);  
-логопедические альбомы для обследования 
лиц с выраженными нарушениями 
произношения, для обследования 
звукопроизношения, для обследования 
фонетико-фонематической системы речи.  
- сюжетные картинки;    
- альбомы «Круглый год», «Мир природы. 
Животные», «Живая природа. В мире 
растений», «Живая природа. В мире 
животных», «Все работы хороши», «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад» и др. 
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Кабинет педагога-психолога 

- занятия по социально-эмоциональному 

развитию; 

- индивидуальные занятия; 

- консультирование родителей 

 

Технические средства (видеоаппаратура, 

компьютер, множительная техника, 

аудиоаппаратура). 

 Методические материалы: 

- методическая литература (библиотека 

психолога), 

- кейс практического психолога (набор 

материалов и методик для 

профилактической, диагностической и 

коррекционной работы), 

- раздаточный материал для детей, 

родителей, 

- набор игрушек и настольных игр (мячи, 

куклы, пирамидки, кубики, лото, домино и 

т.д.), 

- набор для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.), 

- стол для песочной терапии, 

- игровой набор «Эмоции», 

 - предметы для коррекционной работы: 

ортомячи, поделки детей и игрушки, кресла-

мешки и прочие предметы, используемые для 

разных видов психотерапии. 

Территория ДОУ (групповые площадки 12 

штук, спортивная площадка) − 

осуществление различных видов детской 

деятельности, в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

- территории для спортивных, подвижных 

игр, природоведческой деятельности, 

совместной деятельность взрослого с детьми, 

досугов, праздников;  

− участки возрастных групп, оснащенные 

необходимым игровым оборудованием;  

− мини ботанический сад, позволяющий 

изучать детям природу родного края 

Медицинский кабинет (по договору с 

поликлиникой № 6). 

− осмотр детей, консультации медицинской 

сестры, врачей; 

 − консультативно - просветительская работа 

родителей и сотрудников ДОУ. 

Пищеблок − организация питания 

воспитанников и в соответствии с 

десятидневным цикличным меню. 

− специальное оборудование для пищеблока. 

Оборудованные помещения  

− организация работы сотрудников ДОУ 

− прачечная;  

− кабинет заведующего;  

− кабинет заместителя заведующего по АХР; 

- кабинет заместителя заведующего по ВМР; 

- кабинет бухгалтерии 

 

 

 9. Оценка качества безопасности ДОУ. 

В детском саду большое значение уделяется обеспечению безопасности 

пребывания детей.  

Обеспечение Антитеррористической безопасности в ДОУ 
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 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 на наличие посторонних предметов. 

 В коридорах вывешен стенд «Антитеррористическая безопасность»; 

 На сайте МАДОУ имеется раздел «Антитеррористическая безопасность» 

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 вывешен стенд «Пожарная безопасность» 

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 МАДОУ разработан раздел «Информационная безопасность» для всех 

участников образовательного процесса, в котором размещена информация как 

защитить детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию; 
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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

313 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  

310 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (5 часов)  3 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме педагогического образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 283 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

313 человек/100% 
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1.4.1 В режиме полного дня (10,5-12 часов) 310 человек/99% 

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: 

 42 человека /13% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 42 человека/13% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,86 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

16 человек/61,5%/  

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 15 человек/57,5% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 38,5% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

9 человек/34,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек / 65% 

1.8.1 Высшая 13 человек / 50% 

 

1.8.2 Первая 4 человека/ 15% 

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 2 человека/ 8% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 46% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека / 11,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 38% 

 

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 

30 человек / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26 человек/313 

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 нет 

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 
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Вывод:  

На основании анализа показателей деятельности МАДОУ ЦРР  детского сада № 19 

можно сделать вывод, что требования ФГОС ДО в учреждении выполняются в полном 

объеме. Цели и задачи, поставленные перед коллективом на 2020 год выполнены в полном 

объеме. Осуществление образовательного процесса происходит в соответствии с 

нормативными документами, локальными нормативными актами, регулирующими 

деятельность ДОУ, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

при поддержке инициативы детей в различных видах деятельности, во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Содержание и организация образовательной деятельности воспитанников ДОУ 

определяется ООП ДО. 

Программа охватывает все режимные моменты жизнедеятельности детей с учетом 

приоритетности детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и 

дошкольного возраста, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

всестороннего личностного развития, развитии инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Педагогический состав работников ДОУ обладает необходимой квалификацией и 

профессиональными компетенциями для осуществления образовательной деятельности. 

Административно-хозяйственный состав создает условия для должного 

функционирования и развития детского сада, способствует профессиональному развитию 

и совершенствованию педагогических работников. 

Созданная в МАДОУ ЦРР д/с №19 материально-техническая база соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям ФГОС ДО, позволяет в 

полном объеме выполнять муниципальное задание, полноценно реализовывать ООП ДО. 

Администрации, педагогическому коллективу, вспомогательному персоналу в 2021 

году предстоит выполнение следующих мероприятий: 

- обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной среды всех 

групп, с соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

профессиональными дефицитами и потребностями педагогов, требованиями 

профессионального стандарта; 

- прохождение педагогами процедуры аттестации для установления 

квалификационной категории; 

- проведение косметического ремонта кабинета психолога, логопедических групп 

«Горошинки», «Янтарики». 

- проведение косметического ремонта лестничных проемов. 

Результаты оценки качества образовательной деятельности будут учтены при организации 

работы ДОУ в 2021 году. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №19 _______________ Ермакова А.К. 
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